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Конституцию РФ прочли только
18% россиян. Таковы результаты
соцопроса ВЦИОМ, результаты

которого опубликованы на сайте центра
11 декабря. 59% граждан основной закон
не читали, но знакомы с его положения-
ми. 22% россиян не знают, о чем гово-
рится в Конституции.

2
Согласно результатам мониторинга
эффективности частных российских
вузов, проведенного Минобразова -

ния, неэффективными признан 41 вуз и 55
филиалов. При этом из 446 негосударст-
венных вузов и 661 филиала данные пре-
доставили лишь 70 вузов и 97 филиалов.

3
Минэкономразвития вновь повысило
прогноз оттока капитала из России
до 73-75 млрд. долларов по сравне-

нию с ранее ожидавшимися 70 млрд.
В Минэкономразвития также пересмотре-
ли в сторону понижения прогноз по росту
ВВП в 2013 году — с ожидавшихся 3,7%
до 3,6%.

4
Правление Федеральной службы по
тарифам приняло решение повысить
тарифы на пересылку внутренней

письменной корреспонденции (почтовых
карточек, писем, бандеролей) на 9%.
Принятое ФСТ России решение вступит
в силу с 1 апреля 2013 года.

5
В октябре-ноябре большинство банков
подняли ставки по ипотеке, и в итоге,
по данным Агентства по ипотечному

кредитованию, стоимость кредитов вырос-
ла до 12,4%. Банкиры говорят, что реаль-
ная ставка уже превысила прогнозы агент-
ства и находится на уровне 13%.

6
По итогам 11 месяцев 2012 года
сумма переданных коллекторам
«плохих кредитов» граждан выросла

на 10%. Объем просроченных банкам
долгов жителей России на 1 ноября
вырос на 11,9% до 291,1 млрд. рублей.
За прошлый год показатель увеличился
всего на 3,1%.
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депутаты законодательного собрания íовосибирской области сразу в двух чтениях приняли поправ-
ки в областной закон «î порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия».
èзменения, внесенные в закон, нарушают конституционное право граждан на проведение собра-
ний, митингов и демонстраций, уверены депутаты-коммунисты и представители других оппозиционных
партий. ôракция êпрô выступила решительно против ужесточения законодательных норм.
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Подстраховались:
облАстнАя влАсть и «единАя россия» лишили грАждАн
конституционного прАвА нА проведение мАссовых мероприятий
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АнАтолий локоть
о послАнии президентА:
«пут ин п р из на л о ш иб к и,
но н е н аме т ил п у т и и х ис пр а вл е ния »

Зампред фракции КПРФ
в Госдуме Анатолий
ЛОКОТЬ рассказал кор-
респонденту «ЗНВ!» о
том, что Послание пре-
зидента ПУТИНА Феде -
ральному собранию выз -
вало у него противо-
речивые впечатления.
Президент фактически
признал ошибки послед-
них лет и, тем самым,
признал аргументы
КПРФ, но в заключи-
тельной части не наметил пути их исправления.
— Солидную часть выступления Владимир Путин посвятил

демографической ситуации, — говорит Анатолий Евгеньевич. —
Отметил жилищную проблему, включающую проблемы ветхого
и аварийного жилья, фактически признавая, что меры, которые
проводились, не привели к желаемому результату. Осветил про-
блему подготовки кадров и ситуацию в образовании в целом. Он
подчеркнул, что образование — не набор услуг. Это как раз
аргументация КПРФ, последовательно отстаивающей тезис о
том, что образование должно быть бесплатным и нести воспита-
тельную функцию. 
Удивило, что Путин обозначил нравственный приоритет обще-

ственного над личным, неоднократно возвращаясь к советскому
опыту, подчеркивая, что история не начинается 91-м годом. 
Были озвучены и новые идеи формирования бюджета. Президент

признал, что те доходы, которые Россия получает от продажи сырь-
евых ресурсов, должны вкладываться в реальный сектор экономи-
ки. Заявлена задача технологического прорыва и преодоления
сырьевой зависимости экономики — это признание тех принципов,
о которых постоянно говорит оппозиция, в частности, КПРФ. 
Также Путин заявил, что партия власти и чиновники должны

контролироваться обществом, власть должны быть прозрачна. Но
когда речь зашла о Контрольно-счетной палате, он заявил, что
главу этого органа должен утверждать президент —  здесь Путин
вернулся на традиционную колею усиления вертикали власти.
В целом Послание президента Федеральному собранию оставило

противоречивое впечатление. В начале Послания президент при-
знает проблемы, которые неоднократно обозначала оппозиция, но
в результате не говорит о реальных механизмах их решения.

Записал Артур МАМБЕтОВ

Нет — платному
образованию!
14 д е к а б р я н а п л о щ а д и и м . ле н и на

16-30пикет в рамках
Всероссийской акции протеста
КПРФ против принятия закона
«Об образовании»
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секретарь обкома ренат
суëеéмàíîв, выступивший
на пленуме с докладом «îб
актуальных вопросах совер-
шенствования идейно-теорети-
ческой работы партии», дал
характеристику основным
направлениям работы совре-
менных коммунистов, обозна-
чил актуальность левой идеоло-
гии как в нашей стране, так и в
мировом сообществе в сравне-
нии с другими идеологическими
учениями разных эпох.
— Нынешняя Россия после уничтоже-

ния как изнутри, так и извне социалисти-
ческой идеологии погрузилась в идейный
вакуум, который заполнился причудливой
мозаикой из идейных воззрений прежних
эпох и западных идеологий. Но без объ-
единяющей идеологии общество расслаи-
вается и теряет ориентиры.

Именно эта ситуация, по словам Рената
суЛЕЙМАнОВА, и явилась результатом
западной пропаганды в идеологической
войне против Советского Союза.
— Насколько витрина западного обще-

ства соответствует реальности, многие
поняли только сейчас, сопоставив картин-
ки жизни стран «западной демократии» с
реальными условиями жизни при капита-
лизме. Мы должны извлечь уроки из этого

поражения при формировании идеологии
КПРФ.

Ренат Исмаилович обозначил и перво-
очередные задачи коммунистов в настоя-
щий момент по усилению агитационной
работы.
— Изучение экономики, закономерно-

стей политических процессов, опыта успе-
ха и поражений социализма в СССР и дру-
гих социалистических странах позволяет
сформулировать теорию социализма XXI
века. И особое место в ней займет образ
будущего конкретного социалистического
общества, основанный на изучении опыта
СССР, современных Китая, Беларуси, дру-
гих стран, где социализм был реализован
на практике.

Докладчик подробно остановился на ана-
лизе структуры современного российского
общества, отметив, что в связи с ликвида-
цией не только отдельных предприятий про-
мышленности и сельского хозяйства, но и
целых отраслей в России сократилось коли-
чество рабочих и крестьян, в то время как
число занятых в сфере торговли и услуг
возросло, и в настоящий момент охватывает
три четверти населения страны. При этом
более 70% населения имеют доходы ниже,
чем средняя заработная плата.
— Вряд ли эти две трети населения

можно отнести к «среднему классу», —
отметил секретарь обкома. — Это, скорее,
пролетариат, по классическому определе-
нию ЭнГЕЛЬсА, называвшему пролета-
риатом тот класс, который добывает сред-
ства к жизни исключительно путем прода-

жи своего труда, а не живет за счет при-
были с какого-нибудь капитала.

Анализируя нынешние настроения в
обществе и социальную обстановку в стра-
не, Ренат Сулейманов провел аналогию с
событиями 1905 года.
— В конце 2011 и первой половине 2012

года события в Москве и ряде крупных
городов России, включая Новосибирск, поз-
воляют говорить о том, что мы были свиде-
телями развития революционной ситуации
в России. Движущими силами стали пред-
ставители либеральной буржуазии. В этой
ситуации встал вопрос о тактике КПРФ.
Ответ на него содержится в истории нашей
партии и в работе ЛЕнинА «Две тактики

социал-демократии и демократической
революции». Первая русская революция
носила буржуазно-демократический харак-
тер. Ее результатом стал знаменитый
«Манифест 17 октября», разработанный
ВиттЕ, вводивший неприкосновенность
личности, свободу слова, собраний, союзов,
свободу совести и учреждение первого бур-
жуазного российского парламента —
Государст венной думы, наделенной законо-
дательными полномочиями. Ленин писал
«Марк сизм учит пролетария…самому энер-
гичному участию, самой решительной борь-
бе за последовательный пролетарский

по инициативе коммунистов
íовосибирской области в
юбилейный год 20-летия êпрô
стартовал проект по воссозда-
нию партийной истории в 90-е
и нулевые. î его значении как
для коммунистов, так и для жите-
лей области, а также о содер-
жании проекта рассказал один
из авторов сергей дîрîхîв.
— Обкомом КПРФ принято решение —

подготовить издание об истории воссозда-
ния КПРФ в Новосибирской области. В фев-
рале исполняется двадцать лет с тех пор,
как, несмотря на развал Советского Союза и
запрет Компартии, коммунисты, не предав
социалистические идеалы, вновь организова-
лись. 6 февраля 1993 года состоялась конфе-
ренция коммунистов, принявшая решение
возобновить работу парторганизации. Здесь
же были избраны областной комитет и пяте-
ро делегатов на съезд КП РСФСР. 27 фев-
раля состоялся пленум областного комите-
та, избравший бюро из одиннадцати чело-
век. Этот момент и принято считать точкой
отсчета работы нашей областной парторга-
низации, за эти двадцать лет пережившей
немало интересных исторических событий и
участвовавшей во многих из них. Этим
событиям, их непосредственным участни-
кам-коммунистам будут посвящены как
готовящееся издание, так и специальный
тематический стенд.

— Какого рода материалы послужат
основой для летописи 20-летней
истории КПРФ?

— Центральное место займут архивы
нашей областной партийной газеты, а
также воспоминания, рассказы ветеранов
партии, непосредственных участников ее
воссоздания и работы. Таких людей
можно назвать немало, это многие и мно-
гие, кем продолжает двигать вера в социа-
листические идеалы, кто с болью воспри-
нял и продолжает воспринимать те нега-
тивные процессы, что происходят в нашей
стране, кто не на словах, а на деле оказал-
ся верным своим убеждениям. Потому
каждое из воспоминаний, каждый из
материалов для нас в своем роде является
уникальным. К сожалению, после воссоз-

дания нашей парторганизации это направ-
ление работы нами было упущено. Но вот
сейчас принято решение воссоздать нашу
историю, осмыслить роль и место комму-
нистов в политических процессах, вспом-
нить то, что нашей партией сделано, и
тех, кто стоял за этим. И это особенно
важно для молодого поколения коммуни-
стов, пополняющих наши ряды.

— Как отреагировали на эту инициа-
тиву районные партийные отделения?

— Мы обратились к секретарям партий-
ных отделений с просьбой подготовить и
передать нам материалы о своей работе
на протяжении этих двадцати лет. Уже
откликнулись активисты из ряда районов.
Понятно, что это работа не одного дня,
она же продолжится и после основных
мероприятий, приуроченных к двадцати-
летию КПРФ. Однако я еще раз хочу
попросить наши районные отделения при-
нять в ней максимально активное участие,
тем более, что их коммунисты внесли
существенный вклад в восстановление
Компартии, когда очень быстро были
образованы более 30 местных и 245 пер-
вичных отделений, активисты которых и
сегодня продолжают наше общее дело —
борьбу за социализм.

Беседовала Евгения ГЛуШАКОВА

юбилей

пленум обкомА кпрФ обсудил
идейно-теоретическую рАботу 

В Новосибирске 8 декаб-
ря состоялся II совмест-
ный Пленум обкома и
областной контрольно-
ревизионной комиссии
КПРФ. В ходе пленума
коммунисты обсудили
вопросы идейно-теоре-
тической и агитацион-
ной работы партии в
современных условиях, а
также организацию и
проведение партийной
учебы, изменения в
Устав КПРФ.

Традиционно перед началом пленума первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛОКОтЬ вручил пар-
тийные билеты новым членам партии, а также Почетные грамоты
ЦК и областного комитета заслуженным коммунистам.
С докладом «Об актуальных вопросах совершенствования идей-

но-теоретической работы партии» по проведению агитации и про-
паганды и организации партийной учебы в областной организа-
ции КПРФ выступил второй секретарь обкома Ренат суЛЕЙ-
МАнОВ.
С предложениями по активизации работы в этом направлении

выступили секретарь обкома КПРФ, зампредседателя Заксоб -
рания Новосибирской области Владимир КАРПОВ, завотделом
агитации и пропаганды обкома КПРФ, редактор газеты «За
народную власть!» иван КОнОБЕЕВ, первый секретарь
Новосибирского обкома ЛКСМ Роман яКОВЛЕВ, главный
редактор регионального выпуска «Правда» в Западной Сибири»
сергей дОРОХОВ, член бюро обкома, секретарь Убинского
райкома КПРФ Василий тЮтЮнниК и первый секретарь
Дзержинского райкома партии сергей ХудяКОВ.
Кроме того, в ходе пленума утверждены структура и состав

комиссий обкома КПРФ и предложения по внесению изменений
в Устав партии, ранее рассмотренные на бюро областного коми-
тета, о котором сообщала газета.

Глеб дОРОГин для сайта KPRFNSK.RU

Россия в идейном вакууме:
стрАне необходим социАлизм XXI векА

демократизм, за доведение революции до конца. Мы не сможем
выскочить из буржуазно-демократических рамок русской револю-
ции, но мы можем в громадных размерах расширить эти рамки, мы
можем и должны в пределах этих рамок бороться за интересы про-
летариата, за его нужды, за условия подготовки его сил к будущей
полной победе». Во второй половине этого года протестное движе-
ние в стране пошло на спад. Это почувствовал правящий режим.
Стали приниматься запретительные законы, ужесточилось админи-
стративное давление в ходе выборов.

Однако, как отметил Ренат Исмаилович, эти меры не решили
главной проблемы нынешней власти — неуклонной утраты дове-
рия со стороны большей части населения.
— После серьезной «накачки» в ходе президентской гонки рей-

тинг ПутинА не только опустился до низших значений декабря
прошлого года, но продолжает свое падение. А рейтинг доверия
упал, по сравнению с прошлым годом, на 2%. Его не спасает даже
пропагандистская кампания «по борьбе» с коррупцией. Рейтинг
доверия МЕдВЕдЕВу сейчас на 3% ниже, чем в декабре 2011
года. Та же картина с рейтингом «Единой России». Общественное
недовольство пока не готово выплеснуться в массовый протест, как
в декабре прошлого года, но уровень доверия к власти настолько
низок, а напряженность в обществе настолько высока, что любое
непопулярное решение может обернуться новой волной массовых
выступлений. Этот процесс объективен, и мы не можем на него
повлиять. Однако в случае возникновения революционной ситуации
необходима такая политическая сила, которая может возглавить
народный протест. И потому наша партия должна решить две глав-
ные задачи— идейного укрепления и подготовки партийных кадров.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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ЖиВАя истОРия:
к 20-летию кпрФ коммунисты нАмерены увековечить
историю воссоздАния облАстной пАрторгАнизАции

Очень быстро были образо-
ваны более 30 местных
и 245 первичных отделений
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Рейтинг Путина не только
опустился до низших значе-
ний декабря прошлого года,
но продолжает свое падение
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протест

календарь

правительство íовосибирской области намере-
но увеличить на 172,8 млн. рублей целевую про-
грамму «îбеспечение информирования населе-
ния о деятельности органов власти íовоси -
бирской области на 2012-2015 годы», сообщает
òайга.инфо. всего на пиар-кампанию по осве-
щению деятельности обладминистрации теперь
планируется потратить 719,12 млн. рублей.
Траты на программу в 2013 году вырастут на 47,8 млн. рублей,

в 2014 году — на 57,3 млн. рублей и в 2015 году — на 59,8 млн.
рублей. Всего бюджет программы «Обеспечение информирова-
ния населения о деятельности органов власти Новосибирской
области на 2012-2015 годы» планируется увеличить на 172,8
млн. рублей до 719,12 млн. рублей. Из этой суммы самое значи-
тельное увеличение расходов предусмотрено на создание инфор-
мационных ресурсов и размещение информационных материалов
в СМИ — на 125 млн. рублей. За счет этого количество мате-
риалов СМИ о деятельности правительства и реализации прио-
ритетных направлений социально-экономического развития
вырастет с 49 тыс. до 57 тыс. материалов.
Рвение областной власти в деле информирования населения о

своей работе прокомментировал депутат Заксобрания Андрей
ЖиРнОВ, по мнению которого средства программы пойдут на
предвыборный пиар:
— Я бы увязал две вещи. Первое — увеличение финансирова-

ния ведомственной целевой программы. Второе — ужесточение
закона о митингах. Власть Новосибирской области серьезно
готовится к предстоящим выборам, планируя загодя подготовку
к губернаторской кампании. Что такое «информирование населе-
ния о деятельности органов власти»? Это пиар власти. Это про-
паганда ее действий, решений, поездок по населенным пунктам.
Допустим, принят закон о митингах, который ограничивает
права людей в отстаивании своей точки зрения, своей позиции.

Но за счет бюджета жителям области, чьи права ограничены
законом о митингах, будут рассказывать, как власть о них забо-
тится. Это цинизм. Очевидно также, что деньги, которые соби-
раются выделять средствам массовой информации, — это под-
куп. Чтобы СМИ не говорили лишнего, не поднимали неудобные
для власти вопросы. Протестуют люди против застройки, так их
не пускают на телеэкраны и страницы газет. Если возникают
какие-то еще проблемы, нужно, чтобы о них не говорили. В
минувшие выходные секретарь президента ПЕсКОВ сказал,
цитирую: «Мы не говорим, когда СМИ пишут о чиновнике, у
которого какие-то особняки. Почему мы не говорим о тех
деньгах, которые заносят в СМИ, о коррупции в СМИ? У нас
что, нет в СМИ коррупции? Что, уважаемые издания и газе-
ты не берут взятки? Разве журналисты не покупаются?»
Вообще же действия исполнительной власти в сфере СМИ —
это извращение сути свободы слова и роли власти в обществе.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

в новосибирске дАн стАрт
Акциям протестА против зАконА
«о коммерческом обрАзовАнии»
Первыми в бой за бес-
платное и качественное
образование для всех
вступили коммунисты
Киров ского района при
поддержке представи-
телей профсоюза завода
«Сибэлектротерм».
В минувшую пятницу 7 декаб-

ря в Кировском районе на
Затулинском жилмассиве
состоялся пикет против нового
закона «Об образовании», кото-
рый окончательно расправится
с отечественными школами, вузами и наукой.
Кроме того, жители рабочей Кировки выступили в поддержку

позиции КПРФ в отношении политики правительства Новоси -
бирской области и правительства РФ по вопросам роста тарифов
на услуги ЖКХ, коррупции и «сердюковщины».

николай МЕЛЬниКОВ для сайта KPRFNSK.RU

официально

облизбирком нАзнАчил довыборы
по двум округАм зАксобрАния
Избирательная комиссия Новосибирской области
назначила довыборы в Законодательное собрание
Новосибирской области по округам №2 и №18.
Голосование состоится 10 марта 2013 года.
— На 10 марта назначена 21 избирательная кампания, — рас-

сказал КПРФНск член облизбиркома от КПРФ Владимир
МЕЛЬниКОВ. — После 19 декабря начнется официальная
кампания по выборам в муниципальные Советы депутатов и
выборы главы администрации Новосибирского района.

Решение о проведении выборов будет опубликовано в газете
«Советская Сибирь» 11 декабря, в этот же день официально
стартует избирательная кампания.
Напомним, что в данный момент в Законодательном собрании

вакантны три депутатских мандата. В марте 2012 года по состоя-
нию здоровья сложил полномочия депутат по округу №2
Евгений КуЛиниЧ, в мае депутат по округу №18 Виктор
КОЗОдОЙ был назначен на должность вице-губернатора
Новосибирской области, а в сентябре скоропостижно скончался
Леонид сидОРЕнКО, депутат по округу №34. Довыборы на
последнем округе, очевидно, состоятся в Единый день голосова-
ния в сентябре 2013 года.
10 марта могут состояться довыборы в Горсовет Новосибирска

по округу №1, который освободился после перехода ивана
МитРяШинА на должность начальника главного управления
благоустройства и озеленения мэрии. Решение о проведении
дополнительных выборов в Горсовет может быть принято 17
декабря на очередном заседании Новосибирской городской изби-
рательной комиссии, сообщил КПРФНск член горизбиркома от
КПРФ Елисей тАМБОВЦЕВ.

Любовь нАРяднОВА для сайта KPRFNSK.RU

анонс

90 лет со дня обрАзовАния ссср
22 декабря в 11 часов в конференц-зале Инсти -
тута экономики СО РАН состоится научно-прак-
тическая конференция, посвященная 90-летию со
дня образования Союза Советских Социалисти -
ческих Республик.
«СССР в контексте развития России
и мировой цивилизации»
1. Положение на пространстве бывшей Российской империи в 1918-1922
годах. Распад страны. Новые государственные образования. Борьба за вос-
соединение территорий бывшей империи.
2. История создания СССР. Модели союзного государства. Принципы и
основы построения Советского Союза.
3. Национальный вопрос в СССР и способы его решения.
4. СССР от восстановленной страны к сверхдержаве: экономическое и соци-
альное развитие, научные и культурные достижения. 
5. СССР во Второй мировой войне. Ведущая роль Советского Союза в раз-
громе гитлеровской Германии.
6. СССР на международной арене в период «холодной войны».
7. Влияние советского проекта на развитие мировой цивилизации.

В работе конференции с докладами примут участие представители КПРФ,
ученые СО РАН, депутаты Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти и депутаты Совета депутатов города Новосибирска, сотрудники высших
учебных заведений города Новосибирска, представители общественных
организаций.

По вопросам участия в конференции можно обращаться к Виталию
Анатольевичу сидОРОВу по телефонам: 330-39-43, 8-913-720-98-07.

ПиАРА МнОГО нЕ БыВАЕт:
облАстное прАвительство добАвит 172,8 млн. к имеющимся
549 млн. рублей нА «инФормировАние нАселения»

однако!

«Беловежское соглашение» —
государственное преступление
21 год назад — 8 декабря 1991
года — лидерами трех совет-
ских республик было подписа-
но «беловежское соглашение»,
означавшее официальный рас-
пад советского союза.
Подписание соглашения в декабре 1991-

го руководителями РСФСР, Украинской
и Белорусской ССР официально положи-
ло начало распаду могущественного госу-
дарства — Союза Советских Социалис -
тических Республик. 
— Иначе, чем актом национального пре-

дательства, это соглашение назвать нельзя,
— говорит второй секретарь Новоси -
бирского обкома КПРФ Ренат суЛЕЙ-

МАнОВ. — «Беловежское соглашение»
— это государственное преступление.
Лица, которые подписали этот документ
(ЕЛЬЦин, ШуШКЕВиЧ и КРАВ-
ЧуК), — преступники, которых нужно
было судить по всей строгости советского

законодательства. Преступные группиров-
ки, пришедшие к власти в трех советских
республиках (России, Украине и
Белоруссии), ради сохранения власти
пошли на уничтожение великого госу-
дарства. И этот их шаг был осознанным.

После того, как уничтожение Советского
Союза состоялось официально, начался
развал хозяйственных связей, падение
экономики — и только тогда народ осо-
знал, ощутил на себе все последствия раз-
рушения государства, но было уже поздно.
Мы — коммунисты и наши сторонники

— считаем, что этот процесс должен
стать обратимым. Исторически Россия,
Украина и Беларусь на протяжении дол-
гих лет были единым государством. Да,
каким-то прообразом единой страны
может считаться Союзное государство
России и Беларуси, в дальнейшем —
Таможенный союз как форма интеграции
между Россией, Украиной и Казахстаном.
Но целью должно стать именно полное
восстановление Союзного государства.

Только так мы сможем выжить сегодня в
условиях международной конкуренции.
Однако на данный момент это всего лишь
имитация союзного государства ввиду
серьезных противоречий между входящи-
ми в его состав государств. При нынеш-
ней властной элите как России, так и
большинства бывших республик СССР,
это невозможно. Возрождение союзного
государства станет возможным только в
том случае, когда к власти придут комму-
нистические силы.

Евгения ГЛуШАКОВА
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Возрождение союзного госу-
дарства станет возможным
только в том случае, когда
к власти придут коммунистиче-
ские силы
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После того, как уничтожение
Советского Союза состоялось
официально, начался развал хо зяйс -
твенных связей, падение экономики



Ограниченность кругозора, убо-
гий лексикон и дефекты речи
теле- и радиоведущих можно
было бы оправдать тяжелым
детством в перестроечные 90-е
и нынешним хроническим дефи-
цитом кадров. Беспардонное
отношение к собеседнику,
постоянное стремление его
перебить, поправить и допол-
нить понятно, когда высту-
пают представители власти.
Но ведь иногда приглашают «на
эфир», как они говорят, и про-
фессиональных специалистов,
уважаемых людей. И такая
невоспитанность становится
просто оскорбительной.
Но это все цветочки по сравнению с тем

набором новостных сюжетов и содержа-
нием информационных передач, которые
они нам преподносят с раннего утра до
позднего вечера. Для начала — кровавое
ДТП с цветной картинкой крупным пла-
ном. На второе — очередной коррупцион-
ный скандал с обязательной безнаказан-
ностью виновника, взрывы в арсеналах и
жилых домах, пожары и наводнения.
Информационный десерт — педофил,
заказное убийство, на худой конец —
суицид. И бесконечное муссирование
вариантов и ужасающих подробностей
предстоящего конца света. Налицо отчет-
ливый диагноз хронической некрофилии
с одновременным зомбированием уязви-
мых категорий населения. 
Особенно возмущает трогательное

содействие телерадиобратии жуликам,

ворам и бандитам-террористам. Как толь-
ко случается взрыв с жертвами или оче-
редное ограбление инкассаторов, новости
переполняются подробностями о том, что
удалось выявить сыщикам и какие даль-
нейшие шаги они предпринимают.
Многочисленные обзоры криминальной
хроники превратились в курсы ликбеза и
повышения квалификации для этих героев
эфира и даже заканчиваются циничной
фразой: «Учитесь на чужих ошибках». 
Предел терпения переполнили послед-

ние передачи новосибирских вестей
«Россия-1». Появляется новый вид пре-
ступлений: хищение госномеров автомо-
билей с целью вымогательства денег у
владельца. «Это не является уголовным
преступлением и вообще практически не
выявляется», — вещает диктор. Подвели
клиентуру: в Омске наших гастролеров
повязали в первый вечер.

Или такой факт. С помощью магнита
можно остановить работу счетчиков элек-
тричества, воды, тепла, продолжая беспре-
пятственно пользоваться ресурсом. В ново-
стях показывают дом, где продаются эти
шедевры криминальной изобретательно-
сти, и радостно сооб щают, что их цена
составляет всего 100 рублей. Я не большой
друг и поклонник структур ЖКХ, но подоб-
ная форма противодействия их беспределу
мне представляется сомнительной. 

Сильно изменилось лицо радиопередач
депутатского канала «Слово» после его
перехода под влияние «губернаторской
вертикали». Глубокие аналитические обзо-
ры, передачи культурно-образовательного
цикла и патриотической направленности
сменились чиновничьими отчетами о сум-
мах выделенных средств и пустыми разго-
ворами спортивных обозревателей с их
бесконечными выражениями типа «будем
говорить так» или «на самом деле» как
будто для подтверждения сомнительной
подлинности освещаемых событий. Такое
впечатление, что от прежней тематики
остались лишь передачи музыковеда
ШЕстЕРнЕВА и прогноз погоды.

Г.В. иВАнЧЕнКО,
ветеран труда
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Подстраховались:
облАстнАя влАсть и «единАя россия» лишили грАждАн
конституционного прАвА нА проведение мАссовых мероприятий

Правительство области в спешном
порядке внесло законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской
области «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия». 
Руководитель фракции КПРФ в

Заксобрании сергей КЛЕстОВ предло-
жил отложить принятие законопроекта
до его публичного обсуждения, так как
невыполнение «драконовских норм» зако-
на повлечет за собой серьезные послед-
ствия и крупные штрафы. 
Единоросс Андрей ШиМКиВ высказал-

ся за ужесточение законодательства в
сфере массовых акций, посетовав, что уже
устал от оскорблений в свой адрес со сто-
роны граждан, пикетирующих Заксоб рание.
При этом сам единоросс допустил ряд выпа-
дов персонального характера в адрес депу-
татов-коммунистов и партии КПРФ.
Председатель Заксобрания иван МОРОЗ
отметил, что ему пикетирующие никакого
дискомфорта не доставляют, тем более что
они высказывают свою точку зрения. 

За ужесточение закона выступил и еди-
норосс Алексей АЛЕКсАндРОВ, отме-
тивший, что «надо уважать целостность
страны, а каждое слово этого закона
написано кровью». Отсутствие общей
позиции внутри фракции большинства
говорит о том, что сами единороссы не
очень хорошо представляют, к чему при-
ведет принятие данного закона. 

В ходе обсуждения законопроекта пред-
ставители оппозиции выступили против
норм, ужесточающих федеральный закон.
Депутаты-коммунисты не согласны с нор-
мой «заполняемости территории», на
которой проходит мероприятие, установ-
ленной в количестве 1 человек на квад-
ратный метр, а также с численностью
массовых мероприятий, для проведения
которых не нужно подавать заявку, — до
100 человек. Кроме того, депутаты попро-
сили предоставить список мест, на кото-
рых, по мнению правительства, будет раз-
решено проводить мероприятия или хотя
бы привести в пример несколько таких
площадок. Конкретного ответа со сторо-
ны представителей правительства не
последовало. 
Также депутаты-коммунисты выступили

против нормы, запрещающей проводить
публичные мероприятия в культурных,
физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных организациях, детских и образова-
тельных учреждениях, а также на терри-
ториях, непосредственно прилегающих к
ним, так как традиционные площадки —

перед Театром оперы и балета, Заксоб -
ранием области, ГПНТБ и др. станут
недоступны для проведения публичных
мероприятий.
Руководитель фракции «Справедливая

Россия» Александр ЗАМиРАЛОВ
отметил также, что после введения этой
нормы депутаты не смогут проводить
встречи с избирателями в сельской мест-
ности, где единственным пригодным для
этих целей местом зачастую являются
только Дома культуры.
В итоге законопроект «О внесении изме-

нений в Закон Новосибирской области “О
порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия”» в редакции
правительства, за исключением поправки
об одиночных пикетах, был принят едино-
россовским большинством. Однако комму-
нисты не намерены мириться с принятием
закона, нарушающего конституционные
права граждан, и будут оспаривать данное
решение Законода тельного собрания
Новосибир ской области в суде.

Любовь нАРяднОВА
для KPRFNSK.RU

хочу сказать

союзники

ветерАны, вперед!
В конце ноября Центральный совет ветеранов
отметил свое 30-летие. От политических партий
представителей старшего поколения поздравила
только КПРФ в лице первого секретаря Новоси -
бирского обкома А.Е. ЛОКТЯ и второго секретаря
обкома Р.И. СУЛЕЙМАНОВА, которые на юбилей-
ном пленуме Совета вручили активистам Почет -
ные грамоты обкома и юбилейные медали
В.И. ЛЕНИНА от Центрального Комитета партии.
От Центрального РК КПРФ и всех коммунистов района пламен-

ный привет и поздравления передала т.д. БуЛыГинА, с бла-
годарностью обратившись особенно к ветеранам более старших
поколений, которые отвоевали нашу социалистическую Родину,
отстроили ее и возвели на самые передовые рубежи мировой
цивилизации. На пленуме присутствовали Герой Советского
Союза Л.н. ПОнОМАРЕнКО, ветеран движения со дня осно-
вания д.А. ШАРАФутдинОВА, Генеральный директор
Трикотажного объединения «Сибирь», затем лидер ветеранов
предприятия, член районного Совета Е.и. МОнАХОВА и ком-
мунисты. А.Е. ЛОКОтЬ напомнил историю образования вете-
ранского движения в целом и Центрального районного Совета, в
частности, который начал свою деятельность сразу же после при-
нятого в ноябре 1982 года Постановления ЦК КПСС «О работе с
ветеранами партии со стажем работы 50 лет и более». Все пред-
седатели районного Совета, начиная с А.с. МАнуРКинА, были
коммунистами вплоть до 2004 года. В 1983 году районную орга-
низацию ветеранов возглавила секретарь Центрального РК КПСС
В.я. КОЛОМЕЙЧуК, при которой функции Совета распростра-
нились и на других пенсионеров. Всего было создано 47 первич-
ных организаций, в том числе на предприятиях, в учреждениях
культуры, включая образование, науку, здравоохранение и другие

организации, а также работу по месту жительства. Далее, в раз-
ное время председателями районного Совета избирались М.А.
БыКОВ, А.с. ЕГОРОВ, В.и. ШуШПАнОВ, эстафету комму-
нистов продолжил А.с. БРЕусОВ. Ныне председатель Совета
— А.Р. ПОПОВ, который выступил на пленуме с докладом, где
отметил, что районная организация насчитывает 27 830 человек
и 95 первичных отделений. До половины коммунистов местного
отделения работает в ветеранском движении. Из них немало
товарищей избраны и трудятся в руководящих органах на уровне
области, города, районов и первичных организаций ветеранов.
Наряду с другими активистами, наши товарищи получили
Почетные грамоты и благодарности от законодательной и испол-
нительной властей города, представители которых были гостями
пленума и вручали награды. От областного Совета ветеранов при-
сутствующих поздравил заместитель В.В. ЖуРАВЛЕВА — В.я.
БуРдиян с вручением Почетных грамот областного Совета. От
городского Совета душевно поздравил ветеранов председатель
В.И. Шушпанов.
Центральный РК КПРФ уделяет большое внимание работе ком-

мунистов и в других общественных организациях и движениях.
Специально этот вопрос был рассмотрен на пленуме райкома 18
ноября. Наши товарищи активно работают в обществе
«Блокадник» и других организациях, включая женские и молодеж-
ные, а также по месту жительства в ТОСах, домовых советах и
ТСЖ. В честь 75-летия Новосибирской области многие из них
были награждены медалью «За вклад в развитие Новосибирской
области». Коммунисты района участвуют в борьбе за свои права
автомобилистов и обманутых дольщиков, в акциях протеста движе-
ния «Пенсионеры — за достойную жизнь!», которые только в
ноябре проводились трижды. На митинге «Русского марша» высту-
пила Т.Д. Булыгина с призывом объединяться всем национально-
патриотическим силам в национально-освободительное движение.
Через общественные организации коммунисты теснее работают с
массами, среди которых также собираются подписи, в том числе,
сейчас — в поддержку А.Е. Локтя. Более 11 тысяч собрано в фонд
областной газеты «За народную власть!». Райком и редакция газе-
ты выражают большую благодарность всем, кто оказал помощь, и
особенно представителям сельских районов области.

Анастасия МЕдВЕдЕВА
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Сильно изменилось лицо радио-
передач депутатского канала
«Слово» после его перехода
под влияние «губернаторской
вертикали»
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традиционные площадки перед
театром оперы и балета,
Заксобранием области и ГПнтБ
станут недоступны для проведе-
ния публичных мероприятий

В ПРяМОМ ЭФиРЕ



изменили границы Нарымского сквера.
А эти границы были в свое время утвер-
ждены Постановлением Совета минист-
ров СССР еще в 1968 году. Мы смогли
доказать, что все-таки это сквер, и все те
решения, которые напринимал мэр и
утвердили депутаты городского Совета со
своими многочисленными помощниками
и юридическими отделами, — незаконны.

— Решение принял мэр, утвердил
городской совет новосибирска. суд
признал, что мэрия с ее колоссаль-
ным количеством юристов, а также
депутаты Горсовета были неправы.

— Но не нужно забывать, что большин-
ство в Горсовете у нас представляют члены
партии «Единая Россия» — однопартийцы
нашего градоначальника. При обсуждении
в Горсовете было все завязано так, что
даже депутат-единоросс иЛЮХин
заявил во всеуслышание: «Вы хотите жить
в цивилизованном городе или в лесу?». А
«лес» — это всего 7 гектаров, которые
занимает Нарымский сквер и который,
фактически, можно считать единственным

ухоженным местом для отдыха горожан
Центрального и Железнодо рожного рай-
онов. Потому что Централь ный и
Первомайский скверы давно уже сложно
назвать зеленой зоной — там скоро обще-
питов будет больше, чем деревьев. 

— Что Вы посоветуете гражданам, и
не только защитникам зеленых зон,
которые сталкиваются с такой бюро-
кратической машиной, как органы
власти? Кому хотите сказать слова
благодарности? Какая помощь нужна
вам на этом этапе?

— Самое главное — не опускать руки и
не сдаваться. Если дело благое — оно
рано или поздно восторжествует. 
Есть много людей, кто вложил свою

лепту в эту работу, которая еще не закон-
чена. Многие не считались со своим лич-
ным временем, отдавая всего себя защите
сквера. Это, прежде всего, Марина
Евгеньевна ШиРОКОВсКиХ, Лено -
нид Григорьевич КРуГЛЕЕВ, нина
Васильевна ВЕРЕсОВАя и еще очень
много людей, перечисление которых

займет половину газеты. Меня как пред-
седателя общественной организации
«Защи тим Нарымский сквер» всегда под-
держивала Коммунистическая партия и,
прежде всего, ее депутаты Антон тыР-
тыШныЙ и Артем сКАтОВ, которые
отстаивали нашу позицию в Горсовете и
всецело помогали в этой борьбе. 
А помощь нужна любая. Даже юридиче-

ская. Или хотя бы донести до журнали-
стов то, в каком ключе идет борьба сего-
дня. И конечно, нам нужна помощь при
проведении акций протеста, сборе подпи-
сей. Я был бы очень доволен, если бы
меня поддержало не 800 человек, а 800
тысяч горожан! Если на наши акции за
зеленые зоны вышли бы массово горожа-
не, у нас бы изменилось совершенно
отношение к власти и применительно к
зеленым зонам, и к самим горожанам. 

— Когда же горожане выйдут с лопа-
тами закапывать котлован под гости-
ницу? 

— Я надеюсь, что при моей жизни, несмот-
ря на то, что мне 81 год. Я очень надеюсь,
что буду свидетелем, когда мэрия оплатит
штраф за все спиленные деревья, а их
здесь было около 500, 400 из которых
крупноствольные вековые деревья.
Надеюсь, что власть извинится перед

горожанами за свое решение, а депутаты
выйдут в сквер сажать деревья. Странно,
но ведь до нынешнего времени не было
такого! И понятия не было, чтобы строили
в зеленых зонах. Вообще считаю, что
власть, которая судится с гражданами за
то, чтобы строить в местах отдыха горожан
колоссальные гостиничные комплексы, —
это нонсенс.

Беседовал Артур МАМБЕтОВ

состоялась встреча лидера
новосибирских коммунистов
àнатолия ëîêòя с жителями
сел ярково, Шилово и
íовошилово. во встрече также
приняли участие завлаборато-
рией сибирского íèè механи-
зации и электрификации сель-
ского хозяйства вячеслав
íесòяê, депутат новосибир-
ского райсовета îлег
èвàêèí и секретарь
новоси бирского райкома
êпрô виталий òèхîв.
Жители Ярково стали заложниками

ситуации, которая делает проживание в
селе невозможным. С одной стороны рас-
положен Шиловский полигон, где посто-
янно проводится утилизация боеприпа-
сов, и постоянная вибрация серьезно ска-
залась на состоянии жилых домов и здо-
ровье жителей. С другой, на землях быв-
шего совхоза расположились сотни мет-
ров китайских теплиц, где активно
используются химические удобрения,
которыми пропитана земля и отравлена
вода. Довершает эту картину располо-
женный рядом с Ярково мусоросжига-
тельный завод, дым от которого оседает в
близлежащих огородах. По словам мест-
ных жителей, смертность в селе достигла
такого уровня, что на старом кладбище

уже не хватает места, а новое власти
открыть не в состоянии. Главные вопросы
жителей к депутатам свелись к тому, как
выживать в таких невыносимых условиях
и где хоронить своих близких.
Ситуацию и в самом селе радужной не

назовешь. Наглядным примером служит
аварийное состояние местного клуба, где
проходила встреча. Коммунисты встреча-
лись с жителями в фойе — заходить в
зал опасно из-за потолка, который каж-
дую секунду может обвалиться. А по
поводу больницы, которую не могут
достроить более четверти века, жители
горько шутят, что перед каждыми выбо-
рами ее начинают понемногу строить, а в
межвыборное время растаскивают.
Решить свои проблемы жители села

надеялись при помощи властей, но, по
словам ярковцев, оказались попросту
обманутыми. Особенно нелестными сло-
вами участники встречи вспоминали быв-

шего депутата Заксобрания Виктора
КОЗОдОя, который обещаний по реше-
нию хотя бы части проблем жителей села
так и не выполнил.
— Такое ощущение, что Ярково стало

трамплином для некоторых чиновников,
которые обещают золотые горы, а потом
плюют на нас, уйдя «во власть», — гово-
рит одна из жительниц села.

Вячеслав нЕстяК отметил, что жите-
ли сельской местности, стараниями пар-
тии власти, находятся в ужасном, ката-
строфическом положении:
— У тысяч селян по всей области нет

не только возможности жить и развивать-
ся, но и даже нет нормальных дорог.
Власть и «Единая Россия» постоянно
показывают, как к вам относятся. Вы
должны сами сказать такой власти, что о
ней думаете. У нас в области исчезают
деревни, банкротятся предприятия, а
власть решила, что в таких условиях пора
вступать в ВТО. Мы должны дать этому
оценку.

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий ЛОКОтЬ около трех часов
общался с жителями села, отвечал на их
вопросы. В ходе встречи депутаты-комму-
нисты договорились с жителями Ярково о
методах взаимодействия в решении про-
блем села. Анатолий Локоть отметил, что
они сами должны активно включиться в
работу, так как ряд вопросов находится в
ведении сельского схода.

Анатолий дМитРиЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Власть, которая судится с горожанами, — это нонсенс!

организации

журнАлисты:
дАвление влАсти усиливАется
27 ноября в Доме культуры имени Октябрьской
революции прошла отчетно-выборная конферен-
ция Союза журналистов Новосибирской области. С
отчетным докладом о работе правления журна-
листской организации выступил председатель
правления Андрей ЧЕЛНОКОВ. 
Прошло четыре года с момента избрания нынешнего состава

правления. Волна кризиса 2008 -2009 годов, отметил докладчик,
подорвала возможности журналистской организации, но и в эти
годы мы продолжали свою работу. За отчетный период вступили
в Союз журналистов 114 человек, и сегодня мы насчитываем в
своих рядах 1085 журналистов. Очень много сил и средств ухо-
дит на борьбу за помещение, которое мы сегодня занимаем. Но
мы продолжаем эту борьбу.
Но главным в нашей работе, подчеркнул Андрей Геннадьевич,

были и остаются наши журналистские дела. Мы выступили в
качестве организаторов конференции «Журналистика - категория
нравственная», которая стала не просто региональной, но в
какой-то мере международной, так как в ней принимают участие
журналисты из других стран.
Недавно в Белокурихе прошел 1-й съезд журналистов Сибири,

в котором приняли участие и наши журналисты. Организации
исполнилось 55 лет. Ее авторитет постоянно растет. За послед-
нее время получено 30 премий и грантов.
В прениях выступили как представители новосибирских печат-

ных средств, так и журналисты районных газет. Было даже
высказано предложение о создании собственной газеты органи-
зации.
Выступившие в прениях делегаты подчеркивали, что усилива-

ется давление администрации на тех журналистов, которые кри-
тикуют власть. Поэтому собравшиеся не поддержали предложе-
ние А. нАдтОЧия о необходимости сотрудничества с властью,
которая, по выражению одного из делегатов, «готова нас заду-
шить».
Конференция заслушала также доклад председателя ревизион-

ной комиссии Геннадия тиХОМиРОВА.
Председателем правления вновь избран А.Г. Челноков. Избран

новый состав правления, ревизионной комиссии и делегаты на
всероссийскую конференцию журналистов, которая состоится в
будущем году.

Владимир ПАРШуКОВ

МЕЖ дВуХ ОГнЕЙ:
село ярково новосибирского рАйонА зАжАто между
шиловским полигоном и мусоросжигАтельным зАводом

29 ноября суд íовосибирской области отменил
решения мэрии íовосибирска по передаче
земельного участка в íарымском сквере под
строительство гостиницы. герой этой победы
горожан против городской власти — председа-
тель общественной организации «защитим
íарымский сквер» 81-летний владимир
данилович Шевчеíêî, который уже 7 лет
борется за сохранение парковой зоны.
— Владимир данилович, решение Областного суда у Вас
на руках — это все-таки окончательная победа защитни-
ков нарымского сквера или промежуточный этап борьбы
против строительства гостиницы?

— К сожалению, не окончательный. Наши оппоненты все равно
дойдут до Верховного суда. Они сейчас будут оспаривать в выше-
стоящих судах решение Областного суда, заседание которого по
Нарымскому скверу состоялось 29 ноября, и которое полностью
отменило все решения мэра Новосибирска и Совета депутатов.

— Владимир данилович, так Вы с кем судитесь — с мэри-
ей или с застройщиками, жаждущими построить в
нарымском сквере гостиницу?

— Мы судимся в основном с мэрией. Потому что застройщик здесь
виноват опосредованно. Основной застрельщик передачи площадок
под строительство гостиничного комплекса — все-таки мэр. Если
бы ГОРОдЕЦКиЙ не вторгся своим решением о передаче опре-
деленных площадок в Нарымском сквере под строительство гости-
ницы — ничего бы не было, и бизнесмены в лице компании «РГС-
Недвижимость» ничего не сделали бы. Но у меня есть письма гене-
рального директора застройщика господина ПОПОВА, где он так
нажимает на Городецкого, что как будто тот ему чем-то обязан.

— В своих комментариях мэр новосибирска неоднократ-
но заявлял, что место, где планируется строительство
гостиницы, — не нарымский сквер. так ли это?

— Границы сквера — тот самый камень преткновения. Они ведь
как сделали? Выбрали площадки, которые находятся в
Нарымском сквере. Но чтобы у них было какое-то оправдание,

íà ôîòî: вëàдèмèр дàíèëîвèч Шевчеíêî íà мèòèíге в зàщèòу íàрымсêîгî сêверà
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патриотическое воспитание
подрастающего поколения
является одной из важнейших
задач школы, семьи, общества.
ведь детство и юность — самая
благодатная пора для привития
священного чувства любви к
своей родине.
Но за последние два с половиной деся-

тилетия из-за социально-политических и
экономических потрясений в государстве
наше общество постепенно утрачивает
традиционно российское патриотическое
сознание, и широкое распространение
приобретают равнодушие, эгоизм, инди-
видуализм, цинизм, агрессивность.
Ведь все эти годы по ТВ на детей обру-

шивается град различных фильмов-боеви-
ков, где герои — криминальные элемен-
ты, которые убивают, насилуют, грабят
ради богатства, ради власти, сплошной
поток фильмов, очерняющих подвиг
советского народа в Великой Отечествен -
ной войне и глумящихся над ее героями.
За эти годы мы практически потеряли
целые поколения, которые могли бы стать
истинными патриотами и достойными
гражданами нашей страны. Важнейший
вопрос, который стоит в настоящее время
перед школой, — это возрождение духов-
ных традиций России, с очень четкой
фиксацией в сознании ребенка таких

понятий, как Родина, Отечество,
Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран
войны и труда. Очень важно  не допу-
стить стирания в сознании молодых
людей, приходящих на смену старшему
поколению, победившему в годы самой
страшной войны 1941-1945 гг., войны с
фашизмом, имен героев, имен легендар-
ных личностей, которые защищали и
отстояли нашу страну.
19 марта 2013 года исполняется 100 лет

со дня рождения первого трижды Героя
Советского Союза, Маршала авиации,
Почетного гражданина г. Новосибирска

Александра ивановича ПОКРыШ -
КинА.
В  память о  легендарном летчике, пер-

вом  трижды Герое Советского Союза
А.И. Покрышкине НРО ВЖС «Надежда
России» проводит седьмой по счету кон-
курс рефератов, сочинений, стихов,
рисунков и викторину. В этот раз на
тему: «Жизнь, отданная небу».
Принять участие в конкурсе пригла-

шаются учащиеся школ, лицеев, гимна-
зий, колледжей и других учебных заведе-
ний  г. Новосибирска и Новосибирской
области. Тематика рефератов, сочинений
стихов и рисунков: «Солдат Победы», «В
небе Покрышкин!», «Жизнь и судьба
А.И. Покрыш кина, первого трижды Героя
Совет ского Союза», «Люди бессмертного
подвига».

Работы присылать до 20 февраля 2013
года по адресу: 630102, г. новосибирск,
ул. Большевистская, 29, ВЖс «надеж -
да России» (Гармановой В.В.).

телефон: 8(383)256-22-01.

Факс: 8(383)266-02-86.

Эл. почта: vgsnsk@list.ru

Каждая присланная работа должна
сопровождаться обязательным указани-
ем: наименования темы работы; фамилии,
имени и возраста автора; названия
школы, адреса, телефона; фамилии,
имени и отчества педагога.
Подведение ито-

гов и слет победи-
телей — в марте
2013 года. Побе -
дителям в торже-
ственной обста-
новке будут вру -
чены подарки и
Дипломы.
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Зоя Булгакова родом из сказки.
Новосибирский ТЮЗ-«Глобус» —

отец!
Детства, войной опаленного, краски
Мы не забыли по воле сердец.
Зоя талантом своим покоряла.
Публика (ныне мы «дети войны»)
Зою на сцене от волка спасала —
Правде настолько актеры верны!
Как ветерана Булгакову Зою
ТЮЗ охраняет с 30-х годов.

В годы, омывшие детство слезою,
Зое шли письма с горячих фронтов:
«Будет разбита свирепая свора,
Красную Шапочку злу не отнять!
Утро синеет…Сражение скоро
Мы постоим здесь за Родину-Мать!»
Скрасила детство нам красками фея,
Гордость за павших смягчила печаль.
Смело плывет ТЮЗ под парусом Грэя
Курсом Булгаковой-Гаршиной в даль.

ида сАМОЙЛОВА

родом из сказки
сердца, согретые талантом

поздравляют товарищи
Отметила свой 80-летний юбилей Ольга Абрамовна титЛинОВА.

Убежденный коммунист, человек, верный идеалам социализма, она актив-
но участвует в партийной и общественной жизни, долгое время являясь
руководителем ветеранского клуба «Надежда» на Затулинском жилмасси-
ве.За свою неутомимую деятельность неоднократно награждалась, а в 2007
году была удостоена высокого звания «Женщина года».

От всей души поздравляем Ольгу Абрамовну с юбилеем, благодарим за
самоотверженный труд и желаем крепкого здоровья, успехов, оптимизма, а
также неиссякаемой энергии во всех делах.

Кировский РК КПРФ,
северо-Чемское первичное отделение №1

13 декабря исполнилось 60 лет коммунисту, ветерану труда Любови
николаевне КОсОРОтОВОЙ.

Сердечно поздравляем юбиляра, желаем семейного благополучия, доброго
здоровья, долгих лет жизни на радость детям и внукам! 

Болотнинский РК КПРФ,
п/о c. Карасево

5 декабря секретарю первичной партийной организации №4
г. Болотное Александру николаевичу ЕКиМОВу исполнилось 55 лет.

Поздравляем юбиляра, желаем творческих успехов в педагогической рабо-
те, а также здоровья, счастья и семейного благополучия.

Болотнинский РК КПРФ,
п/о №4 г. Болотное

В преддверии 20-летнего юбилея партии Центральный Комитет
КПРФ наградил Александра трофимовича ЛЕВинА орденом «За
партийную доблесть».

Когда ельцинисты предательски разрушили великую
державу и посягнули на Коммунистическую партию, с
именем которой фронтовики бесстрашно шли в атаку,
некоторые коммунисты г. Татарска и Татарского рай-
она, даже участники тех сражений, дрогнули, ушли в
тень, далеко упрятали свои партийные билеты. И все-
таки остались те, кто до конца своих дней будет пом-
нить вручение в окопах партийных и комсомольских

билетов. К их числу относится инвалид войны, ветеран партии с 60-летним
стажем Александр Трофимович Левин. Он взялся за воссоздание партии в
Татарском районе, было восстановлено более двухсот коммунистов.

Коммунисты поздравляют своего товарища с заслуженной наградой,
желают успехов в передаче опыта партийно-политической работы, здоровья
как основы всех благ!

Юрий усАКОВ,
секретарь татарского ГК КПРФ

конкурс

сканворд

 продАм
ГАРАЖ капитальный охраняемый 4*5 м., ул. Гоголя, 206. Тел. 278-18-80.

ГРиБы соленые и маринованные — грузди, опята, маслята и др.
тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).

дАЧу в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

КВАРтиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

МОтОЦиКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61.

ОВОщЕХРАниЛищЕ в Кировском районе («Трансмаш»). Тел. 317-30-42.

ПРиБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

щЕнКА той-терьера, девочка, 5 мес. ОбьГЭС. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

ШуБу цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го размера б/у
в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую белую новую
52-го размера. тел. 314-64-39.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи и грузчики. тел. 380-07-47.

РЕМОнт стиральных машин, холодильников, электроплит. Тел. 216-67-17.

ОтдАМ холодильник Бирюса б/у (Бердск). тел. 8(383-41)4-33-17.

бесплатные объявления
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Жизнь, отданная небу

Вера  ГАРМАнОВА,
пред се да тель регио наль но го

отде ле ния  ВЖс «надеж да Рос сии»

А.И. Покрышкин — первый трижды Герой Советского Союза
1. Когда и где родился А.И. Покрышкин?
2. В каких учебных заведениях учился А.И. Покрышкин?
3. Когда и где А.И. Покрышкин начал воевать?
4. Когда, за что и какую первую награду получил А.И. Покрышкин?
5. На каких самолетах летал А.И. Покрышкин в период военных действий?
6. Сколько боевых вылетов совершил и сколько самолетов сбил? 
7. Когда и за что герой получил золотые звезды Героя Советского Союза?
8. Когда и где закончил войну А.И. Покрышкин?
9. Каких летчиков, Героев Великой Отечественной войны вы знаете?
10. Где и когда был в Новосибирске установлен бюст Покрышкину, и в каком
году ему было присвоено звание Почетного гражданина Новосибирска?

викторина:

íà ôîòî: пîбедèòеëü êîíêурсà
«мàр Шàë пîбеды» мèхàèë Шàрêîв
вручàеò цвеòы герîЮ ë.í. пîíîмàреíêî

Эти стихи ида сАМОЙЛОВА посвятила ветерану новосибир -
ского тЮЗа (ныне театр «Глобус») Зое Федоровне БуЛГАКОВОЙ,
которой 12 декабря исполняется 98 лет.

— В тяжелые годы войны, — говорит Ида Васильевна, — когда радо-
сти было мало, нас, детей войны, заставляли верить, мечтать и наде-
яться на все лучшее замечательные люди — актеры нашего любимого
детского театра. Скольким из нас Зоя БуЛГАКОВА, Анастасия ГАР-
ШинА и многие другие не только подняли настроение, а буквально
сохранили жизнь, полную холода, голода, лишений, сиротства, заряжая
своим оптимизмом. Низкий поклон всем им!

Читайте регио наль ное при ло же ние
каж дый  четверг  в газе те «Пра вда»


