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1Федеральное агентство по делам
молодежи намерено частично возро-
дить советскую методику воспита-

ния. В том числе, в школах намечено вос-
становление программы физкультурной
подготовки «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и игры «Зарница».

2Губернатор Новосибирской области
Василий Юрченко, чьи полномочия
истекают в 2015 году, не планирует

уходить в отставку ради проведения
досрочных прямых выборов главы регио-
на. Губернатором Юрченко назначил пре-
зидент Медведев в 2010 году.

3Аман Тулеев наградил дрессировщи-
ка цирка, перевозившего слонов из
Новокузнецка в Омск и спасшего их

от обморожения, медалью и премией.
Слонов эвакуировали на мороз после воз-
горания фургона, в котором их перевози-
ли. Спас их теплый гараж и водка.

4Высота многоэтажной гостиницы,
возводимой по заказу «Марии-Ра» в
Новосибирске, под давлением обще-

ственности будет снижена — сообщили в
главном управлении архитектуры и градо-
строительства мэрии. Строительство
гостиница планируется в самом центре
Новосибирска.

5Государственная дума в минувший
вторник с рядом поправок все-таки
приняла скандальный закон об обра-

зовании, вызвавший резкую критику
даже самих педагогов. Закон трактует
образование как услугу, наступает на
права преподавателей и учащихся.

6Сроки открытия зала Новосибирской
филармонии после реконструкции
снова сдвигаются. В прошлом году

датой сдачи объекта в обладминистрации
называли 1 сентября 2012, затем она
была сдвинута на 25 декабря. Из-за моро-
зов не будет выдержан и новый срок —
заявил губернатор.
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«х ват и т ко рми т ь к ав к аз»?

23-26 ноября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 596 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Транспорт замерз:
власть рекомеНдует воздерЖаться

НАôОòО: КОлИчесòВОАВòОбусОВ,сОШедШИхсМАРШРуòАИз-зАòехНИчесКИхНеИсПРАВНОсòей,НАчИНАяс12деКАбРя,уВелИчИлОсь
НА50%ВсРАВНеНИИсОбычНыМИдНяМИ,АòРОллейбусОВИòРАМВАеВ—НА40%

Жители Новосибирска
в 30-градусНый мороз провели
пикет в защиту образоваНия
В рамках Всероссийской
акции протеста КПРФ в
центре Новосибирска
состоялся пикет против
реформы образования.
Несмотря на 30-градус-
ный мороз, в акции про-
теста приняли участие
более ста коммунистов
и их сторонников.
На протяжении длительного

времени коммунисты, предста-
вители общественности, работ-
ники образования и науки бьют
тревогу по поводу реформиро-
вания всех ступеней отече-
ственного образования, его коммерциализации, превращающей
процесс обучения в услугу с соответствующим снижением его
качества. Сокращение числа высших учебных заведений, «опти-
мизация» средних, особенно в сельской местности, перевод их в
автономные учреждения и многое другое, принятое «партией
власти», по мнению оппозиции, окончательно разрушит наше
государство как самое образованное, каким оно было на протя-
жении многих лет Советской власти. В то же время альтернатив-
ный законопроект, предложенный коммунистами в Госдуме, в
частности, депутатом Олегом СмОлиным, призванный не
только сохранить, но и развивать в дальнейшем все лучшее, что
было достигнуто в этой отрасли в Советском Союзе, «Единая
Россия» со своими сторонниками отклонили подавляющим чис-
лом голосов. Об этом говорили в своих комментариях журнали-
стам местных СМИ организаторы пикета, в частности, секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Ренат СУлЕЙмАнОВ. 
Да и остальные участники акции прекрасно понимают позицию

власть имущих и пытаются ее донести до остальных жителей
города, особенно до молодежи, которую эти изменения должны
коснуться в первую очередь. 
— Власти-то нашей зачем умные и образованные люди? —

говорили пикетирующие, — ей нужны рабы, обслуга, которая
будет выполнять свою черную работу и в силу своей необразо-
ванности считать, что так оно и должно быть. В то же время
сами представители этой власти будут продолжать с молчаливо-
го согласия этой массы разворовывать остатки государственной
собственности, которая должна принадлежать всему народу. Как
мы, люди, в большинстве своем получившие советское образова-
ние, должны это допустить?!

Евгения ГлУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

НАôОòО: ПРОòИВРеôОРМы
ОбРАзОВАНИя—ПлАКАòОМ
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думская комиссия по коНтролю
за достоверНостью сведеНий
о доходах депутатов сНяла
все обвиНеНия с аНатолия локтя
В четверг завершила свою работу комиссия по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Государ -
ственной думы. В ходе заседания вновь были рас-
смотрены обвинения Анатолия ЛОКТЯ в наруше-
нии законодательства. Напомним, что еще в сен-
тябре лидера новосибирских коммунистов попы-
тались обвинить в том, что он якобы «занимает-
ся коммерческой деятельностью».
Комиссия «оправдала» депутата-коммуниста. Анатолий

лОКОтЬ поблагодарил комиссию за проявленную, наконец,
объективность, но оставил за собой право продолжать политиче-
скую борьбу.
— Дело носило политический характер, у меня ни к кому нет

личных претензий, — говорит Анатолий Евгеньевич. — Я высту-
паю за честную политическую борьбу, мы будем депутатами еще
четыре года, и не исключено, что за это время фракция КПРФ
примет участие в политическом наступлении на наших оппонен-
тов. Другое дело, что в парламенте должна соблюдаться полити-
ческая этика. Оставляю на совести оппонентов те заявления,
которые они делали в отношении меня. Я удовлетворен, что в
конечном итоге комиссия объективно разобралась в ситуации,
но три месяца рассмотрения — это долгий срок.

Борис тРОПинин для сайта KPRFNSK.RU

НаселеНие россии продолЖит
кормить госмоНополии 
Генеральная прокуратура проводит по регионам
России масштабную проверку в сфере ЖКХ. По
информации генпрокурора Юрия ЧАЙКИ, за 9 меся-
цев текущего года его ведомством выявлено почти
164 тыс. нарушений законов, к ответственности
привлечена 31 тыс. сотрудников ЖКХ, возбуждено
470 уголовных дел. 
В интервью «Российской газете» Юрий ЧАЙКА рассказал,

что постоянное повышение энерготарифов и квартплаты являет-
ся делом обычным во многих регионах России. Однако обвиняя
регионы в повышении квартплаты, государство само собирается
резко повысить тарифы для населения. В начале декабря
Минэкономразвития направило на утверждение кабинета
министров новую программу развития России до 2030 года, пред-
усматривающую резкий рост тарифов на газ и электроэнергию.
Согласно программе, предложенной Минэкономразвития, пред-
полагается, что за 2013-2020 годы расходы граждан на оплату
электроэнергии вырастут в 5 раз, а газ подорожает более чем в
4,6 раза. Соответственно, вслед за этим вырастет и квартплата.
При ориентировочном потреблении одной квартирой 200 кВт/ч

в месяц получается, что одна среднестатистическая семья в России
в среднем за месяц платит порядка 500 рублей только за электри-
чество. В соответствии с программой Минэкономраз вития, тариф
на электроэнергию вырастет в 5 раз за ближайшие 18 лет, в
результате чего средний платеж перевалит за 2500 рублей в месяц.
Достаточно просто умножить данный показатель на 85-87 млн.

квартир и частных домов в стране, чтобы получить цифру в 210-240
млрд. рублей в месяц, что эквивалентно порядка 2,55 трлн. рублей
в год. Из этой суммы, на долю дополнительного сбора от роста тари-
фов выше нынешнего уровня придется около двух трлн. рублей.
Именно такую колоссальную сумму, превышающую годовой бюд-
жет Москвы и Санкт-Петербурга, чиновники намерены изъять у
населения и переложить в карман энергетических монополистов.

По материалу KPRF.RU

резонанс тарифы

обком кпрФ продолЖает сбор
материалов к 20-летию восстаНов-
леНия партийНой оргаНизации
Состоялось заседание бюро Новосибир ского обкома
КПРФ, в ходе которого был рассмотрен вопрос о
подготовке материалов к 20-летию образования
КПРФ. Также были подведены итоги акции проте-
ста 14-15 декабря. Представители Совет ского
районного отделения КПРФ рассказали о планах
проведения научно-практической конференции,
посвященной 90-летию образования СССР.
Активно идет сбор материалов, посвященных 20-летию созда-

ния КПРФ. Для этого была создана специальная комиссия при
Областном комитете КПРФ, которую возглавил специальный
корреспондент газеты «Правда» Сергей ДОРОХОВ. Сейчас во
всех районных организациях собирается информация о том, как
20 лет назад в Новосибирской области началось восстановление
партии коммунистов.

По информации секретаря по оргработе Новосибирского обко-
ма КПРФ Алексея РУСАКОВА, в рамках Всероссийской акции
протеста было проведено 10 пикетов, 2 митинга и «круглый
стол» в Краснообске. Первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий лОКОтЬ поблагодарил участников акции,
которые, несмотря на 40-градусный мороз, выразили протест
против реформы образования.
Также в ходе бюро была озвучена информация о том, что 22

декабря в 11.00 в здании Президиума Сибирского отделения
Российской Академии наук (проспект Академика Лаврентьева, 17)
состоится научная конференция, посвященная 90-летию образова-
ния СССР. На конференции выступят ученые, партийные деятели
и политики. Организатором конференции выступила Советская
районная организация КПРФ.

Анатолий ДмитРиЕВ для сайта KPRFNSK.RU

событие

коммуНист иваН мельНиков
избраН заместителем председателя
парламеНта союзНого государства

В настоящий момент
проходит оргсессия Пар -
ла ментского собрания
Союзного государства
России и Беларуси.
Избран руководящий
состав и рассмотрен
бюджет Союзного госу-
дарства.
Как сообщил КПРФНск пред-

седатель комиссии по социаль-
ной политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам

Парламентского собрания Анатолий лОКОтЬ, в настоящий
момент уже избран руководящий состав Собрания. Первым заме-
стителем председателя Союзного парламента избран председа-
тель нижней палаты Национального собрания Республики
Беларусь Владимир АнДРЕЙЧЕнКО. Заместителем председа-
теля стал выдвинутый и поддержанный коммунистами вице-спи-
кер Госдумы России, заместитель Председателя ЦК КПРФ иван
мЕлЬниКОВ. Кроме того, состоялось избрание председателей
комиссий с белорусской стороны.
— Мы также рассмотрели проект бюджета на 2013 год, —

говорит Анатолий Локоть. — Состоялись заседания комиссий, в
состав которых были введены представители белорусской сторо-
ны. Сейчас после небольшого перерыва сессия продолжит рабо-
ту по рассмотрению основных вопросов повестки дня.

Евгения ГлУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Насîбраниисîвеòазакîнî-
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есòьсвîяспециôика.
Глава парламента Республики Северная

Осетия Алексей мАЧнЕВ обратился к
ПУтинУ с «челобитной». Мол, возвра-
щение прямых выборов региональных глав
порой приводит к «накалу общественно-
политической ситуации, ухудшению соци-
ально-экономического положения, разжи-
ганию межрелигиозной розни и к угрозе
безопасности». Парламентарий считает,
что губернаторов должны назначать регио-
нальные депутаты: политические партии
предлагают президенту РФ две-три канди-
датуры, а тот выносит их на голосование.
Как ни странно, Путин, который в

декабре прошлого года стал инициатором
возвращения прямого избрания населени-
ем региональных руководителей, инициа-
тора отказа от этой политики не оборвал,
а высказался так: «Может быть, Алексей
Васильевич (Мачнев — «НГ») и прав. Не
готов в деталях ответить на все вопросы,
это требует специального рассмотрения,
дискуссии». То есть, президент допустил,
что в каких-то субъектах РФ у граждан
будет больше избирательных прав, а в
каких-то — меньше.

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАнОВ в
ответ на просьбу корреспондента «НГ»
прокомментировать президентские заяв -
ления мрачно отрезал: «Я бы сказал, что
это такое, да только вы не напечатаете,
потому что это непечатно». Координатор
думской фракции Компартии Анатолий
лОКОтЬ уверен, что это свидетельство
начинающегося развала страны.
— Немного напоминает ельцинские слова

«Берите столько суверенитета, сколько
сможете унести», — сказал он «НГ».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей ОБУХОВ
предложил такой подход: «Президентские
выборы в России всегда приводят к обост-
рению политической ситуации. Поэтому
надо обратиться к Совету Безопасности

ООН или к Госдепу США, чтобы россий-
ских президентов назначали».
Отбросив шутки, Обухов отметил, что с

предложением отменить выборы губернато-
ров в отдельных регионах согласиться можно
— но после того, как будет официально объ-
явлено, что там вводится президентское прав-
ление: «Потому что местная власть не справ-
ляется с обстановкой и не может обеспечить
права граждан». По мнению коммуниста,
колебания власти в такой короткий промежу-
ток «еще раз свидетельствуют, что у нас нет
политики, а есть спецоперации и целесооб-
разность». А институтов как не было, так и
нет; «корпоративная, авторитарная власть за
12 лет не сподобилась этим озаботиться».

По материалу KPRF.RU

реакция

НАôОòО: НА зАседАНИИ бЮРО ОбКОМА

ИВАН МельНИКОВ

íîâîñòèíàñàéòе
www.kprfnsk.ru

НАРИс.: НАзНАчеНИе ГубеРНАòОРОВ —эхРАз,ещеРАз,ещеМНОГОМНОГОРАз!

НАôОòО: АНАòОлИй лОКОòь В ГОсдуМе—НеВыГОНИòе!

Выборы не нужны?
путиН допускает, что в Некоторых региоНах
губерНаторов выбирать Не НуЖНо
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первая ïîлîñа

заведений, которые росчерком пера
чиновников вдруг оказались «неэффектив-
ными», и намерены протестовать и при-
влекать к нам все больше студентов и
преподавателей до тех пор, пока нас не
только услышат и выполнят наши требо-
вания, но и извинятся за этот, по сути,
преступный шаг, нанесший такой урон
нашей репутации.

Активно выступают против признания
их вузов неэффективными и студенты в
регионах России. Так, студсоветом
Новосибирской архитектурно-художе-
ственной академии подготовлена петиция
на имя губернатора, под которой уже под-
писалось свыше тысячи человек — сту-
дентов, выпускников, преподавателей с
требованием сохранить академию, не
допустить ее закрытия или ее присоеди-
нения к другому вузу в силу якобы
«неэффективности».
— Мы приглашаем Вас, Василий

Алексеевич, побывать в нашей академии и
лично убедиться в эффективной деятель-
ности архитектурно-художественной ака-
демии, — говорится в тексте петиции. —
Научная и практическая деятельность сту-
дентов и преподавателей не оставит
сомнений в том, что такие вузы в стране
надо всемерно поддерживать и развивать.
Конечно, разрушать всегда легче, чем соз-
давать. Но где тогда преемственность

поколений? К тому же неоценимый багаж
знаний, накопленный за многие годы рабо-
ты, может внезапно и бесследно исчез-
нуть. Мы твердо убеждены, что присоеди-
нение НГАХА к любому другому универ-
ситету не решит проблему, а только усугу-
бит ее, ведь тогда пропадет самобытность,
уникальность нашей академии, более того,
целостность и многогранность образова-
ния растворится в общей массе. История
современного высшего образования не
имеет прецедента, когда бы архитектур-
ный факультет какого-либо университета
превосходил по качеству образования уро-
вень архитектурно-художественных акаде-
мий. Об этом свидетельствуют победы сту-
дентов НГАХА на международных и все-
российских творческих конкурсах.

И подобных обращений, писем власти в
масштабах всей страны от студентов,
любящих свои вузы и получающих в них
образование по избранной специальности,
более чем достаточно.  Напомним, что
клеймо «неэффективных» на сегодняшний
день получили более ста государственных
вузов — а это сотни тысяч обучающих и
обучающихся в них людей, которые в
один прекрасный день по воле чиновников
от власти могут остаться одни без работы,
другие без высшего образования по
избранной специальности.

Евгения ГлУШАКОВА

резонанс

торговля детьми
долЖНа быть отмеНеНа
«Законопроект Димы Яковлева» вызвал широкую
неоднозначную реакцию. Одними из инициаторов
данного законопроекта выступили депутаты
фракции КПРФ в Госдуме. Депутаты-коммунисты
поддерживают законопроект, ведь речь идет не о
защите каких-то физических лиц, кто попал в так
называемый «список Магницкого», речь идет об
авторитете страны и защите интересов россий-
ских детей, которые остались без родителей.
— С Россией таким тоном разговаривать нельзя! Обязанность

депутатов заключается в том, чтобы защищать интересы госу-
дарства, — говорит депутат Госдумы Анатолий лОКОтЬ.

Депутаты фракции КПРФ под руководством Геннадия
ЗЮГАнОВА выступили инициаторами. Речь идет о поправке —
денонсации договора с США об усыновлении российских детей
американскими гражданами. С самого начала процесса ратифи-
кации этого договора КПРФ выступала против него.
— Мы против того, чтобы иностранные усыновители забирали

наших детей, мы всегда называли это торговлей нашими детьми
и будущим нашей страны. Этой проблемой очень профессиональ-
но занимались наши депутаты нина ОСтАнинА, тамара
ПлЕтнЕВА, Алевтина ОПАРинА. Кроме того, даже сегодня
этот закон уже опоздал, — говорит Анатолий Локоть.

По словам депутата, существовало серьезное лобби на «постав-
ку наших детей за рубеж». Более 45 000 детей уже уехали, судь-
ба части из них трагична. Такие ситуации, как смертельный слу-
чай с Димой ЯКОВлЕВым, только подтверждают опасения.
— Наши оппоненты, — говорит Анатолий Локоть, — говорят

о том, что у нас много детей в детских домах. Да, это так, но это
наша национальная проблема, и упрек нам, мы должны ее
решить, а не перекладывать на «заокеанского дядю».

По словам депутата, не решая ее, власть лишает страну буду-
щего и признает свое полное бессилие. Случаи усыновления рос-
сийских детей гражданами других стран должны быть исключе-
ниями. Российским детям должно быть комфортно в России.
Анатолий Локоть напомнил историю России, в которой дважды

был период, когда проблема беспризорности выходила на перед-
ний план: после Гражданской и Великой Отечественной войн.
Показателен первый пример, когда Советская власть обязала
решить эту проблему самую сильную организацию — ЧК во
главе с ДЗЕРЖинСКим. Решил он ее не путем репрессий, а
спокойно и в кратчайшие сроки. И эти дети, став взрослыми,
защитили нашу страну от фашизма.

любовь нАРЯДнОВА

сòуденòыРîссийскîгîгîсу-
дарсòвеннîгîòîргîвî-экîнî-
мическîгîуниверсиòеòа,при-
знаннîгîвласòьюнеэôôекòив-
ным,взнакпрîòесòапрîòив
закрыòиясвîегîвузаусòрîили
забасòîвку,целькîòîрîйне
òîлькîîòмениòьданнîереше-
ниевласòи,нîизасòавиòь
минисòраîбразîванияизви-
ниòьсяпередсòуденòамиипре-
пîдаваòеляминезаслуженнî
îскîрбленныхвузîв.
Вечером во вторник в Москве началась

забастовка студентов Российского госу-
дарственного торгово-экономического
университета, в которой приняли участие
несколько сотен человек, выступающих
таким образом за пересмотр итогов мони-
торинга, согласно которым данный вуз,
как и ряд других, был признан мини-
стерством образования неэффективным.
Ранее, как сообщает портал Lenta.ru, на
сайте РГТЭУ были опубликованы откры-
тые письма Владимиру ПУтинУ от
студентов и преподавателей университе-
та, в которых выражалось несогласие с
признанием вуза неэффективным и с пла-
нами его «реорганизовать». Как говори-
лось в письмах, в мониторинге, признав-
шем вуз неэффективным, использовались
неверные показатели. По словам одного
из организаторов забастовки, представи-
теля студсовета РГТЭУ Альберта
ЗАРиПОВА, акция будет проводиться до

тех пор, пока требования бастующих не только будут выполне-
ны, но и министр образования Дмитрий лиВАнОВ лично не
извинится перед студентами и преподавателями вуза. В ближай-
шее время уже запланированы визит министра в РГТЭУ и его
встреча с бастующими студентами и преподавателями.
— Поскольку учебный процесс в нашем вузе продолжается, —

рассказывает Альберт Зарипов, — мы, дабы не мешать студентам
продолжать получать образование, расположили наш забастовоч-
ный центр в неучебных аудиториях — актовых залах и других
помещениях, в которых занятия не проходят. Сейчас забастовка
продолжается, к нам подтягиваются все новые люди, которые по
каким-то причинам не смогли принять участие с самого начала.
Некоторые из участников отпросились, чтобы съездить домой,
повидаться с родными и вновь вернуться к акции протеста. Нам
уже высказали слова поддержки студенты и преподаватели дру-
гих вузов, причем не только тех, что были признаны неэффектив-
ными, а также встретившиеся с нами представители оппозиции.
Мы продолжаем обращаться к нашим товарищам из тех учебных

протест

Транспорт замерз:
власть рекомеНдует воздерЖаться
Количество автобусов, сошедших с

маршрута из-за технических неисправно-
стей, начиная с 12 декабря, увеличилось
на 50% в сравнении с обычными днями,
а троллейбусов и трамваев — на 40%.
Исполняющий обязанности начальника

управления пассажирских перевозок
мэрии игорь СинЕлЬниКОВ пояснил,
что причина такой «чрезвычайной ситуа-
ции» в том, что «городской транспорт
предназначен для использования в умерен-
ном климате», а не в такие морозы.
По его словам, в результате аномальных

морозов в трамваях стали отказывать
механизмы привода дверей и аккумуля-
торные батареи, в троллейбусах замерзла
пневмосистема, а в автобусах выходит из
строя сцепление.
Еще одной причиной схода автобусов с

городских маршрутов стало топливо. Оно
тоже «не вписалось» в новосибирские
морозы, так как изначально рассчитано
на использование при температуре не
ниже 30 градусов мороза.
— При -35 оно начинает кристаллизо-

ваться, забиваются фильтры в топливном

отсеке, и в результате машина начинает
глохнуть, — поясняет исполняющий обя-
занности. — Такие машины возвращаются
в парк, отогреваются и вновь выходят
на линию.

В целом с 11 по 16 декабря фактически
выполненные рейсы автобусов составили
68%, троллейбусов — 88%, а трамваев
— 82% в сравнении с такими же числа-
ми прошлого месяца.
Депутат Законодательного собрания

Новосибирской области от фракции
КПРФ Андрей ЖиРнОВ уверен, что
взаимоисключающие советы власти толь-
ко усилят негатив в данной ситуации.
— Сначала власть просила не пользовать-

ся личными автомобилями, теперь меньше
пользоваться наземным транспортом, оста-
ется только метро, павильоны которого,
мягко скажем, есть не везде. Получается,
необходимо ходить пешком или сидеть
дома. Кто будет компенсировать людям эти
рабочие дни? — спрашивает депутат.

По его мнению, власть не очень хорошо
понимает, что делать жителям в такие

аномальные морозы. Депутат давно гово-
рит о том, что общественный транспорт
последние 10 лет целенаправленно уни-
чтожается, парк старый, автобусы изна-
шиваются. И транспортники жаловались
на такую ситуацию еще до холодов.
— Аномальная погода попросту обна-

жила все известные нам абсурдные каче-
ства нынешней власти. И я уверен, что
ситуация не стабилизируется после
потепления. Найдутся другие причины,
— говорит депутат.

Жалобы на работу общественного
транспорта граждане могут оста-
вить в диспетчерской мКУ «ЦУГА-
эт» по телефону:

347-00-47
Точное местонахождение транспорта

и ожидаемое время его прибытия на
остановку можно узнать на сайте
www.maps.nskgortrans.ru

любовь нАРЯДнОВА
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— Виталий Анатольевич, как Вы
думаете, как бы развивалась наша
страна, если бы Советский Союз
сохранился?

— Я считаю, что наша страна развива-
лась бы по социалистическому пути,
функционировали бы все государствен-
ные институты, работала промышлен-
ность — ведь все это было. Тогда мы бы
не рухнули в ту экономическую и соци-
альную яму, в которую попали в начале
90-х, и из которой до сих пор не можем
выбраться.
Весь опыт СССР показал эффектив-

ность работы системы. Мы выдержали
блокаду иностранных государств в 20-х
годах, победили во время интервенции,
после восстановления мира мы свершили
международный прорыв, заключили дого-
воры почти со всеми ведущими странами
мира и имели с ними политические и эко-
номические взаимоотношения. И все это
в целом влияло на революционную борь-
бу в международном масштабе. Ведь
сколько появилось освободившихся от
колониальной зависимости стран!
Благодаря Советскому Союзу рухнула
колониальная система, Англия потеряла
все свои колонии.

— Как Вы считаете, насколько гражда-
нам России лучше бы жилось в СССР?

— Считаю, однозначно было бы лучше
подавляющему большинству граждан.
У нас ведь сейчас установлены ставки
налогов, тарифы и цены, которые не соот-
ветствуют доходам населения. Человек
остается голым, не способным к жизни.
Здоровое питание, качественное жилье,
качественное образование — все это
сегодня многим недоступно. И все это
произошло точно по мАРКСУ. Он гово-
рил: дай капиталисту возможность зара-
ботать 100 рублей — он будет стремить-
ся заработать 200. Дай ему возможность
заработать 200 миллионов — будет стре-
миться заработать миллиард. Так оно и
получается. Ведь какие доходы сегодня у
бизнесменов и «бизнес-чиновников» в
сравнении с обычными гражданами, с
теми же учителями, врачами — в десятки
и даже сотни раз выше! Считаю это пол-
ной дискриминацией.

— Как, по-Вашему, реально ли созда-
ние союзного государства вновь?

— Если вести целенаправленно работу,
то народ сегодня согласен на возрожде-
ние Союза, на объединение государств.
Ведь экономика такого мощного объеди-
нения, как СССР, была одна из лучших в

мире. Мы достигли второго места в мире,
хотя в 20-х годах прошлого века были на
150-м месте. У нас все республики бук-
вально возродились из небытия, появи-
лись промышленность, университеты,
профессиональное образование, здраво-
охранение. Если бы власть сегодня стре-
милась к этому, то, уверен, этого можно
было бы достичь исключительно демокра-
тическим путем. Уверен, граждане
Казахстана, Кыргызстана, Таджикис тана,
Азербайджана и других стран готовы
сегодня к объединению, не говоря уже о
Белоруссии.

— но ведь попытки объединения с
той же Белоруссией есть. Как Вы оце-
ниваете этот процесс?

— Оцениваю положительно, но наше
руководство, по факту, всячески этому
препятствует. Ведь союзный договор до
сих пор какой-то аморфный. Белоруссию
склоняют к приватизации промышленно-
сти, к разорению страны. А они тем вре-
менем продолжают развиваться социали-
стическим путем. Ведь посмотрите, кто
бы не съездил в Белоруссию — только
положительные отзывы. А если говорить
о реальном объединении, то прежде всего
нужно будет объединяться с белорусским
народом.

6

проблема

Положение о металлических гаражах
— бомба под выборы мэра

Во время обсуждения повестки предсе-
датель профильного комитета Евгений
ЯКОВЕнКО предложил рассмотрение
вопроса перенести на следующую сессию.
Однако по предложению Дмитрия
АСАнЦЕВА был объявлен перерыв для
собрания фракции «Единая Россия»,
после которого Яковенко свою позицию
изменил, и вопрос был внесен в повестку
сессии Горсовета.
Мэр Новосибирска Владимир ГОРО-

ДЕЦКиЙ отметил, что в этом вопросе
есть спорные моменты, но они будут кор-
ректировать «в рабочем порядке»:

— Сомнение вызывает вопрос о порядке
демонтажа. Для того чтобы найти меха-
низм этого действия, я сделаю следую-
щее: как только будет принят документ, я
создам рабочую группу, которая будет
заниматься его сопровождением, — рас-
сказал Владимир Городецкий.

Руководитель фракции КПРФ Ренат
СУлЕЙмАнОВ отметил, что принять
поправки коммунистов необходимо в пер-
вую очередь для того, чтобы исключить
неблагоприятные социальные послед-
ствия принятия Положения.

— Мы внесли четыре группы поправок,
— напомнил коллегам Ренат Исмаилович.
— Первый недостаток обсуждаемого
документа — это то, что он не учитывает
всех льготников, которые были в прошлых
решениях по этому вопросу. В частности,
мы предлагаем сохранить право участни-
ков Великой Отечественной войны на
установку гаражей. Вторая поправка каса-
ется срока заключения договоров.

Сегодня срок — один год, есть предложе-
ние увеличить его до пяти лет, чтобы не
заставлять инвалидов каждый год соби-
рать справки. Еще одна поправка касается
кадастрового оформления земельных уча-
стков — это должен делать собственник
земельного участка, то есть, муниципали-
тет, либо собственники многоквартирного
дома. Почему за оформление участка дол-
жен платить инвалид? Последняя поправ-
ка касается порядка выноса гаражей.
Никто не имеет права распоряжаться
чужой собственностью без решения суда.
Принятие этих поправок позволит избе-
жать проблем и массового недовольства
граждан.

В итоге фракция большинства отклони-
ла все поправки фракции КПРФ, приняв
предложение мэра. Депутаты-единороссы
лишили участников Великой Отечествен -
ной войны права на установку металличе-
ских гаражей и заставили инвалидов пла-
тить за предоставленные им льготы.

Анатолий ДмитРиЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

интервью

уведомление

СВЕДЕниЯ о размере и условиях оплаты печатной площади
для размещения предвыборных агитационных материалов

10 марта 2013 года состоятся выборы депутатов Законодательного
Собрания Новосибирской области пятого созыва по одномандатным избира-
тельным округам №2 и №18. В соответствии с п. 6 статьи 58 Закона
Новосибирской области от 15.02.2007 г. № 87-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Новосибирской области» редакция газеты «За
народную власть!» выражает свою готовность предоставить печатную пло-
щадь для публикации агитационных материалов зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям. 

10 марта 2013 года состоятся досрочные выборы Главы Хорошинского
сельсовета Карасукского района Новосибирской области, Главы Сурковского
сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, Главы
Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области,
Главы Сергеевского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области,
Главы Маршанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.
В соответствии с п.6 ст. 46 Закона Новосибирской области от 20.05.2007
№99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской
области» редакция газеты «За народную власть!» выражает свою готовность
предоставить печатную площадь для публикации агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

10 марта 2013 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов
Чановского района Новосибирской области второго созыва по одномандатному
избирательному округу №13, выборы депутатов Совета депутатов
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №8, выборы
депутатов Совета депутатов Погорельского сельсовета Чановского района
Новосибирской области четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу №2, выборы депутатов Совета депутатов Озеро-Карачинского сельсовета
Чановского района Новосибирской области четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №11, выборы депутатов Совета депутатов
Новоиченского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу №1. В соответствии
с п.6 ст. 53 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 №58-ОЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области» редакция газеты «За народную власть!» выражает
свою готовность предоставить печатную площадь для публикации агитационных
материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 

3 февраля 2013 года состоятся досрочные выборы Главы
Меньшиковского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.
В соответствии с п.6 ст. 46 Закона Новосибирской области от 20.05.2007
№99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской
области» редакция газеты «За народную власть!» выражает свою готовность
предоставить печатную площадь для публикации агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 

17 февраля 2013 года состоятся выборы Совета депутатов города
Барабинска Барабинского района Новосибирской области третьего созыва по
одномандатному избирательному округу №1. В соответствии с п.6 ст. 53
Закона Новосибирской области от 07.12.2006 №58-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области» редакция газеты «За народную власть!» выражает свою готовность
предоставить печатную площадь для публикации агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 

Оплата производится по безналичному расчету не позднее, чем за 2 дня
до публикации материала. Отказ от размещения и согласование с редакцией
его производится не позднее, чем за 1 день до публикации материала.

Расценки на публикацию материалов (стоимость за 1 кв. см): 4 рубля.

— Вы являетесь ответственным за проведение конферен-
ции. В чем Вы видите задачу предстоящего обсуждения
роли СССР?

— Задача заключается в том, чтобы показать собравшимся
участникам конференции глобальную международную роль
Союза Советских Социалистических Республик. Показать, что
это была правильная организационная и политическая форма,
правильное решение национального вопроса. Показать, как смог-
ли объединить все народы в единый могучий Советский Союз,
который показал всему миру эффективность борьбы народа за
свои права, за свою свободу, за свою независимость.

— Кто будет принимать участие в конференции?

— Будут участвовать ветеранские организации города, предста-
вители общественных организаций, комсомол, школьники, сту-
денты, преподаватели истории в школах, вузах, делегация будет
с исторического факультета НГУ, придут представители физико-
математической школы Академгородка.

— Каких итогов Вы ждете от этой конференции?

— Очень надеюсь, что конференция даст реальную оценку фактам
и событиям тех лет и поможет развернуть людей к идее воссозда-
ния Советского Союза, к борьбе за объединение наших народов.

Беседовал Артур мАмБЕтОВ
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Депутаты-единороссы лишили
права участников Великой
Отечественной войны на уста-
новку металлических гаражей



— Так холодно еще не было, — при-
знаются жители Новосибирска, обращаю-
щиеся к депутатам-коммунистам.

— Нынешняя обстановка со снегом и
морозом наглядно демонстрирует ката-
строфическую ситуацию с энергетиче-
ским и коммунальным хозяйством в Ново -
сибирской области и городе Новоси -
бирске и неготовность нынешней власти
адекватно реагировать на эту ситуацию,
которая в любой момент может перерасти
в чрезвычайную, — считает руководитель
фракции КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска Ренат СУлЕЙмАнОВ.

Снегопады и холода, как всегда «неожи-
данные», в декабре привели к транспорт-
ному коллапсу и к тому, что многие ново-
сибирцы замерзают в своих квартирах и
офисах. По официальным данным, с нача-
ла отопительного сезона в области про-
изошло 80 аварий на коммунальных
сетях, 20 из которых в городе Новоси -
бирске, в том числе на теплогенерирую-
щих мощностях ТЭЦ-4.

Температура теплоносителя не отвечает
нормативным параметрам, из-за чего во
многих квартирах комнатная температура
составляет 16-17 градусов. При этом
энергетики сваливают ответственность на
УК, и наоборот. А власти бездействуют,
объясняя все аномальными морозами и
снегопадами.
— Советую гражданам в индивидуаль-

ном порядке обращаться за перерасчетом
платежей некачественных услуг, — гово-
рит депутат.

По словам Рената Сулейманова, сегодня
износ основных фондов ЖКХ составляет
60-70%. При таком состоянии жилищно-
коммунального хозяйства очевидно, что
будут значительные теплопотери.
— В то же время, — говорит Ренат

Исмаилович, — энергетический монопо-
лист «Новосибирскэнерго» вместо обнов-
ления основных фондов стремится выве-
сти средства, собранные с населения, из
области в интересах своего главного
бенефициара господина АБыЗОВА. А
его представители во власти советуют
гражданам «затыкать чердаки».

На днях министр строительства Новоси -
бирской области Денис ВЕРШинин,
отметив, что от граждан стало поступать
много жалоб на низкую температуру в
квартирах, предложил проверить окна и
чердаки домов. По его словам, именно из-
за того, что чердаки, подвалы, а также
окна в подъездах открыты, нарушается
температурный контур здания. Но это
только отговорки перед жителями города,

которые вынуждены круглыми сутками
держать включенные обогреватели и оде-
ваться теплее даже дома.
Ренат Сулейманов считает, что в этой

ситуации власть должна не давать людям
советы, а принимать энергичные и исчер-
пывающие меры по контролю параметров
работы генерирующих мощностей, рабо-
ты управляющих компаний, организовать
проведение перерасчета за некачественно
предоставленные услуги, чтобы этим
занимались не отдельные граждане, а
управляющие компании, потому что дан-
ные нарушения носят массовый характер.

Жалобы на низкую температуру в
квартирах граждане могут адресо-
вать по телефону «горячей линии»
мэрии новосибирска:

227-40-40
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проблема в зеркале сми

сердюков личНо упраздНил
систему, выявлявшую
хищеНия в миНобороНы
Прошло три недели с тех пор, как Следственный
комитет, разбирающий дело «Оборонсервиса»,
заявил о причастности Анатолия СЕРДЮКОВА к
сделкам по отчуждению недвижимости этого хол-
динга. Тогда же, в конце ноября, руководитель
Главного военного следственного управления
Александр СОРОЧКИН говорил, что Сердюков
будет допрошен, если для этого будут достаточ-
ные основания. «Хочется в этом деле не допу-
стить промашки», — объяснял он.
Однако какого-либо интереса к экс-министру обороны след-

ствие так и не проявляет. Если следовать логике, то выходит,
оно так и не нашло «достаточных оснований» для того, чтобы
пригласить бывшего министра на допрос хотя бы в качестве сви-
детеля. Более того, затишье наблюдается в антикоррупционной
кампании в целом, что навело прессу и экспертов на мысль о
том, что власти уже «дошли до предела».
В этой ситуации «Независимая газета» решила напомнить, что

скандал с «Оборонсервисом» случился после ликвидации в воен-
ном ведомстве органа, который следил за расходом бюджетных
средств и «эффективно выявлял крупномасштабные злоупотреб-
ления и хищения». Речь идет о Финансовой инспекции
Минобороны, упраздненной СЕРДЮКОВым в 2011 году.
Вместо этой структуры, существовавшей многие десятилетия,

была «с нуля» создана нынешняя Контрольно-финансовая инспек-
ция. Уволенных в запас «матерых» инспекторов-полковников сме-
нили вчерашние выпускницы университетов в возрасте 22-23 лет,
обладавшие сугубо теоретическими знаниями и не имевшие ни
малейшего представления об особенностях военной экономики,
рассказал изданию генерал-полковник в отставке Василий
ВОРОБЬЕВ. Он в 1991-1995 годах возглавлял Главное управле-
ние военного бюджета и финансирования Вооруженных Сил РФ,
а в 2001-2006 — Военный финансово-экономический университет.

Воробьев также руководил авторским коллективом бывших
сотрудников военной финансово-экономической службы, кото-
рые в августе 2012 года — за два месяца до первых задержаний
по делу «Оборонсервиса» — выпустили монографию «Реформы
по кругу, или Деньги на ветер». В середине октября большую
обзорную статью об этой книге опубликовал в газете «Военно-
промышленный курьер» генерал армии Юрий БАлУЕВСКиЙ,
один из активных противников сердюковских реформ.
«НГ» приводит такую цитату из книги: «Созданные в начале

реформ холдинг ОАО “Оборонсервис” и входящие в него суб-
холдинги “Авиаремонт”, “Спецремонт”, “Ремвооружение”,
“Оборонстрой”, “Агропром”, “Оборонэнерго”, “Военторг” и
“Славянка” повысили стоимость работ и услуг без суще-
ственного улучшения их качества, предоставляемых
Вооруженным Силам и военнослужащим (гражданскому пер-
соналу), значительно увеличили расходы бюджета и корруп-
ционную составляющую финансовой и хозяйственной дея-
тельности армии и флота».
Как подчеркивает автор статьи, «ряд департаментов

Минобороны и подконтрольный ведомству холдинг целенаправ-
ленно создавались по прямому указанию Сердюкова именно под
те задачи, которые они успешно и выполняли, отжимая из гос-
бюджета максимально возможное количество средств».

По материалу KPRF.RU

Ренат СУлЕЙмАнОВ:
«граЖдаНе вправе требовать перерасчет за холод в квартирах»

Напомним, что РЛС «Дарьял» во време-
на СССР была одним из важнейших эле-
ментов системы предупреждения о ракет-
ном нападении. Находится она на высоте
680 метров над уровнем моря, выше всех
расположенных в зоне сканирующего
излучения населенных пунктов. Уже в
наше время объект на основе соглашения
в 2002 году был предоставлен в аренду
российской стороне сроком на 10 лет.
Стоимость аренды — $7 млн. в год.
Соглашение истекло 9 декабря 2012 года. 
Эксперты считают, что Россия ничего не

теряет. Ракетной угрозы с южного направ-
ления сейчас нет. А в Краснодар ском крае,
под Армавиром, есть новая РЛС, которая
пока в опытном режиме, но все же работает
в том же секторе, что и Габалинская РЛС. 

Некоторые аналитики, правда, забеспо-
коились, что теперь наша советская РЛС
достанется американцам, которые возь-
мут ее в аренду. Но эксперт Института
политического и военного анализа
Александр ХРАмЧиХин уверен: «Я
вам гарантирую: этого не будет. Бессмыс -
ленно старый металлолом советского про-
изводства использовать в американской
системе (ПРО)». 
Куда более интересны другие подроб-

ности, которые всплыли в связи с
Габалой. Их в интервью азербайджан-
скому агентству «1ньюз.аз» озвучил экс-
перт Ассоциации военных политологов
России Александр ПЕРЕнДЖиЕВ.
Он рассказал, что в разработке подоб-
ных станций всегда участвовали специа-

листы 31-го проектного института спец-
строительства МО РФ. О его судьбе
недавно подробно писал «МК»
(«Приказано продать Родину» от
29.11.2012). Этот институт при СЕР-
ДЮКОВЕ был акционирован и передан
в состав ОАО «Оборонстрой», входящий
в субхолдинг «Оборонсервис». Затем его
обанкротили и перепродали. «В резуль-
тате, — говорит Александр Перенд -
жиев, — неизвестна судьба проектной
документации: как системы коммуника-
ций самой РЛС, так и коммуникаций в
Габалинском районе». В связи с этим
«возникли весьма серьезные техниче-
ские трудности по обслуживанию
Габалинской РЛС со стороны России». 

материал сайта KPRF.RU

однако!

Снова «Оборонсервис»:
стаНция в габале стала Жертвой махиНаций

Звонит один человек своему
старому приятелю в Новосибирск
и говорит:
— Слушай, как вы там живете?!
— А что?
— У вас же холодина страшная!
— Да нормально вроде, минус 20.
— А по телеку сейчас передали —
минус 50!
— Аааа, так это на улице...

аНекдîтвтему:

РадиîлîкациîннаясòанциявГабале(Азербайджан)—некîгда
секреòныйîбъекòрîссийскîйсисòемыпредупрежденияîракеò-
нîмнападениивскîремîжеòсòаòьòурисòическимîбъекòîм.òî,
чòîРîссияс10декабря2012гîдаîòказываеòсяîòэксплуаòации
ГабалинскîйРлс,пîдòвердилрîссийскийМИд.Речьшлаîнепî-
мернîйсòîимîсòиарендыРлс,îднакî,пîявилисьнîвыеинòе-
ресныепîдрîбнîсòи.Оказываеòся,мîдернизирîваòьсòанцию
былîневîзмîжнî,пîòîмучòîвсядîкуменòацияпîней«испари-
лась»пîслебурнîйдеяòельнîсòи«Обîрîнсервиса».

АнîмальныемîрîзыпринîсяòхîлîднеòîлькîнаулицыНîвîсибирска,нîивкварòирыжиòелей
гîрîда.ещенапрîшлîйнеделевîмнîгихнîвîсибирскихсМИгîвîрилîсьîкîммунальных
авариях,прîизîшедшихвразныхрайîнахНîвîсибирска,из-зачегîжиòелиэòихрайîнîвна
какîе-òîвремяîсòавалисьбезòеплавкварòирах,какэòîбылîвжелезнîдîрîжнîм,дзержинскîм,
Окòябрьскîмрайîнах.Власòьбездейсòвуеò,аòемпераòуравкварòирахужиòелейпîнижаеòся
скаждымднем.депуòаòы-кîммунисòысîвеòуюòòребîваòьперерасчеòîòкîммунальщикîв.

НАôОòО: НОВый òуРИсòИчесКИйОбъеКò?

НАôОòО: дОМАчуòьòеПлее...

Пенсионеры —
за достойную жизнь!
27 д е к а б р я (ч е т в е рг ) н а П л о щ ад и ле ни н а

12-00митинг в память
о пикете КПРф в декабре 2010 года,
когда народ штурмовал мэрию

НАôОòО: Ну И НАòВОРИл делОВ «òАбуРеòОчНИК»!
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3декабряиспîлнилîсь114леò
сîднярîжденияМихаила
ИльичаКОШКИНА—главнî-
гîкîнсòрукòîра,сîздавшегî
легендарныйòанкò-34.Оòîм,
какимчелîвекîмбылМихаил
Ильичикакпрîисхîдилîсîз-
дание«òридцаòьчеòверки»,
рассказываеòдîчькîнсòрукòî-
раелизавеòаКОШКИНА.
Он воплотил в себе лучшие черты души

русского народа: силу, несгибаемость,
выносливость, мудрость. Всю жизнь учил-
ся сам и учил других. С детства познал,
что знания — сила! 28 декабря 1936 года
Кошкина назначают начальником КБ
Харьковского завода им. Коминтерна.
«Кошкин живет в неизбывном подвиге,

поиске, в непрестанном творчестве»
(В. КРАСилЬщиКОВ «Звездный час»).
В октябре 1937 года Кошкин создает
КБ-24, назначает руководителей по про-
ектированию основных узлов будущей
машины. Своим заместителем назначает
А.А. мОРОЗОВА.
«Михаил Ильич был прирожденным

организатором. Энергия в нем прямо-таки
клокотала, он был одержим новым тан-
ком, и эту свою одержимость сумел пере-
дать всем нам — рассказывал А.А.
мАлОШтАнКОВ, который руководил
проектированием башни и вооружения.
— Было очень приятно получить похвалу
главного!»
«Впервые в мировом машиностроении

была поставлена и решена исключитель-
но дерзкая и сложная задача. При этом
не базировались на чьих-то предыдущих
идеях, заделах, не рылись в справочниках
и не листали фундаментальные труды.
Никаких источников не было, лишь толь-
ко поиск и споры, расчеты и эксперимен-
ты, бесчисленные испытания на полиго-
не» (А. ПУШКАРЬ).
«Поменьше сложностей!» — повторял

он своим молодым коллегам. «Делайте

проще, чтобы машина стала доступна
любому механику. Танк должен быть и в
бою хорош, и удобен для массового про-
изводства».
Кошкину пришлось взять на свою ответ-

ственность повезти два танка в Москву на
показ правительству. Опытные машины
еще не прошли положенные испытатель-
ные километры. Кошкин убеждает дирек-
тора завода Е.А. мАКСАРЕВА, что эти
километры танки «накрутят» в пути по
бездорожью, преодолевая любую погоду.
5 марта 1940 года по маршруту

Харьков-Москва М.И. Кошкин повел два
танка на смотр в Кремль. Через реки и
овраги, леса и болота, по проселочным
дорогам, через мартовские сугробы.
Кошкин сам сидел за рычагами, вел свое
«детище», делая записки наблюдений в
блокноте.
И вот 17 марта 1940 года в Кремле на

Иваньковской площади танки предстали
перед Комиссией. и.В. СтАлин, обраща-
ясь к начальнику главного автобронетанко-
вого управления Я.н. фЕДОРЕнКО,
шутливо сказал: «Хороший конь! Покупай
коня, Федоренко!» И когда моторы умолк-
ли, заключил: «Это будет ласточка в
наших танковых войсках!» 

Первые Т-34 были испытаны по просьбе
самого Кошкина на укреплениях «линии
Маннергейма» и через Минск — Киев
возвратились на родной завод в Харьков.
За рычагами, ведя в бой машину, сидел
ее главный конструктор.
31 марта 1940 года последовало реше-

ние правительства о серийном выпуске
танков Т-34. Кошкин продолжал рабо-
тать. По возвращении на завод он еще
успел выступить на совещании перед
заводчанами.
26 сентября 1940 г. его не стало. Ему

было всего 42 года, и он строил большие
планы новых открытий. Он умер на бое-
вом посту. Всего 9 месяцев оставалось до
фашистского нападения на нашу страну. 
Уже в первый период войны Т-34 пока-

зали свое превосходство. И уж никто не
предполагал, что всего лишь через 5 меся-
цев ГитлЕР будет метать гром и мол-
нии, снимать и отдавать под суд военного
трибунала генералов за их отступление.
«Какой-то Кошкин дал сто очков вперед

и надменному КРУППУ, и возомнивше-
му себя гением стратегии ГУДЕРиАнУ.
«Тридцатьчетверка» прошла всю войну от
начала до конца, и не было лучшей бое-
вой машины ни в одной армии» (маршал
и. КОнЕВ).
В 1943 году в США на Абердинском

полигоне производились испытания аме-
риканских и многих зарубежных танков.
Наш танк Т-34 вызвал восхищение... И в
отчете, изобилующем техническими тер-
минами, была вписана эмоциональная
фраза: «Конструктор этого танка заслу-
живает памятника при жизни!»
Он был настоящим человеком. Любил

музыку и театр, футбол, любил дарить
цветы нашей маме, а нам, троим дочерям,
— книги… Он любил жизнь! Но это уже
другая история. Читайте мою книгу
«Восстановление памяти».

Елизавета КОШКинА
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Мороз пришел в Оби долины
На смену снежной кутерьмы, 
Сковав могучие стремнины 
Ледовым панцирем зимы.
В снегах декабрьских немалых
Лежат дворы пустые сел.
Под снега мощным покрывалом 
Не видно бывших пашен, дол.
Там ныне виллы и ограды стен,

Остатки рощи — частное владенье.
Приметы местных перемен, 
От глаз народных избавленье.
Напомню новым господам:
В том девяносто первом, по весне
На Референдуме весомо «Да!»
Народ сказал

Советской лишь стране!
эрнест иВАниШин

«да»—ñîветñкîйñтðаНе!
строчки изкîНвеðта наши люди

сканворд

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
БиБлиОтЕКУ различной тематики — около 600 томов (р.п. Чисто -
озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети),
смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ГАРАЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
8-913-903-59-99.

ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

ГАРАЖ металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

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

ДАЧУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

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

ДОм 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ДОм в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все коммуника-
ции, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ЗЕмЕлЬныЙ УЧАСтОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые
пруды-2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

ЗЕмЕлЬныЙ УЧАСтОК на ст. Буготак. 25 соток у реки, свет и вода.
95 000 рублей. Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

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

КВАРтиРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобус-
ная остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина
Александ ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КВАРтиРУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двух-
квартирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный уча-
сток, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

КОмнАтУ 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на ул.
Петухова. Тел. 267-61-50.

мЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, перга, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (пчеловод Евгений Михайлович).

ОВОщЕХРАнилищЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).

ПЕЧЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.

ПОДШиВКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.

САДОВыЙ УЧАСтОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу Обского
моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94.

САДОВыЙ УЧАСтОК на ОбьГЭСе, общество «Нива», 3 сотки, ухожен-
ный. Тел. 334-75-69.

ШАПКУ-УШАнКУ норковую мужскую 57-го р-ра и полушубок
цигейковый черный 44-46 р-ра. недорого. тел. 8-913-923-40-29.

щЕнКОВ той-терьера черных и коричневых (девочки), 2 месяца.
Тел. 331-28-53, 8-913-707-83-75.

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.

прочее
ВыПОлнЯЕм сварочные работы. Тел. 263-41-17.

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

инВАлиДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел. 346-50-25.

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

ОтДАм щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.

ОтДАДим котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

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

бесплатные îбъявлеНия
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