
Собрано 1 200 000
подписей за отставку 
правительства
Акция по сбору подписей за 
отставку правительства Дми-
трия МеДвеДевА, которую 
организовала компартия, вы-
ходит на финишную прямую. 
КПРФ сообщает о досрочном 
решении поставленной «задачи 
минимум». Речь идет о миллионе граждан, кото-
рые согласились подписаться под инициативой 
коммунистов, поскольку не видят у страны буду-
щего под руководством действующего премьера.

Такое внушительное количество автографов изначально 
планировалось собрать к началу сентября. Однако антирей-
тинг кабинета Медведева настолько высок, что план уда-
лось выполнить с опережением графика — по всей стране 
уже собрано 1,2 млн подписей. В Новосибирской области за 
отставку правительства высказалось более 25 тыс. человек.

Напомним, для того, чтобы поставить вопрос о доверии 
правительству в стенах Госдумы, нужно всего 90 подписей 
депутатов. Этот план коммунисты также «перевыполнили» 
— на сегодняшний день удалось заручиться согласием 102 
парламентариев (90 — от КПРФ, остальные представляют 
«Справедливую Россию»). Однако этого количества недоста-
точно для того, чтобы преодолеть сопротивление правящего 
большинства в лице единороссов, «жириновцев» и большей 
части «мироновцев». Эти фракции наотрез отказываются по-
ставить думский «неуд» непопулярному кабинету. Для того, 
чтобы продемонстрировать масштаб социального запроса 
на смену кадрового состава высшего исполнительного орга-
на власти, вопрос об отставке правительства был вынесен 
коммунистами на общенародный плебисцит. Как указывают 
представители компартии, президенту и Думе будет трудно 
проигнорировать столь недвусмысленно и громко прозвучав-
ший «vox populi». 

Что касается карьерной судьбы «главного виновника 
торжества», то, по словам лидера КПРФ Геннадия 
ЗюГанова, вопрос о лишении Дмитрия Медведева полно-
мочий будет внесен в Госдуму после проведения консульта-
ций внутри фракции.

По материалу сайта «СвоБоднаЯ ПРеССа»

1 Большинство (69%) россиян жа-
луются на рост цен, а более по-
ловины (55%) беспокоятся из-за 

обнищания большей части населе-
ния, выяснил Левада-центр. 39% 
озабочено засильем коррупции и взя-
точничества, для 36% самой острой 
проблемой стал рост безработицы.

2 Россия заняла в рейтинге кон-
курентоспособности всемир-
ного экономического форума 

64 место, оказавшись между вен-
грией и Шри-Ланкой. Россия по-
прежнему отстает от других стран-
членов БРИКС — Бразилии (56-е 
место), Индии (60-е), Китая (29-е) 
и юаР (53-е).

3 Следственный комитет предъ-
явил обвинения трем фигуран-
там дела о крупном хищении в 

ходе реализации целевой програм-
мы ГЛонаСС. Речь идет о мошен-
ничестве на сумму почти в 108 млн 
рублей при реконструкции Цен-
трального нИИ машиностроения.

4 всемирный банк опублико-
вал исследование, посвящен-
ное экономике государств, 

возникших на месте Советского 
Союза. все это — сырьевые госу-
дарства, в которых на добываю-
щий сектор приходится 10-25% их 
ввП. в России от нефти зависят 
25% бюджета страны.

5 отток средств из ориентиро-
ванных на Россию глобальных 
инвестиционных фондов за не-

делю с 22 по 28 августа составил 112 
млн долларов. Таким образом, за 
восемь месяцев с начала года отток 
средств из этих фондов составил бо-
лее двух миллиардов долларов.

6 внешний долг российских 
корпораций и банков достиг 
628,4 млрд долларов (30% 

ввП). За первую половину 2013 
года только госкомпании привлек-
ли за рубежом 15 млрд долларов, 
средства были потрачены на слия-
ния и поглощения, а не на расши-
рение производства.

Наука не сдается:
Более двух тысяч человек вышли на митинг 
против реформы РАН
В новосибирском Академгородке в воскресенье состоялся митинг против ре-
формирования Академии наук. В акции протеста приняло участие более двух 
тысяч человек — ученых, студентов, представителей политических партий и 
просто новосибирцев, которым небезразлично будущее отечественной науки.

Пвысили плату 
за общежития 
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 короткой строкой
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 первая полоса

ПятНИца
+12/+17°С, Сев. 4 м/с

Суббота
+8/+14°С, Сев. 4 м/с

воСКРеСеНье
+5/+15°С, вст. 3 м/с

ПоНедельНИК
+7/+17°С, Южн. 4 м/с

втоРНИК
+14/+13°С, С-З 3 м/с

СРеда
+7/+6°С, С-З 5 м/с

четвеРГ
+4/+7°С, Ю-З 3 м/с

НЕТ — росту 
тарифов ЖКХ!

6 сентября в 18-30 
перед ГПнТБ
состоится общегородской митинг 
против роста тарифов на услуги ЖКХ, 
организованный новосибирским 
областным комитетом КПРФ

На фото: аНатолИй лоКоть выСтуПИл На мИтИНГе ПРотИв РеФоРмы РаН в аКадемГоРодКе
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В понедельник в школах 
Новосибирска и Новосибир-
ской области состоялись 
торжественные линейки, 
посвященные началу нового 
учебного года. Во многих из 
них приняли участие депу-
таты-коммунисты, кото-
рые поздравили учеников и 
педагогов с началом учебного 
года и провели с детьми 
классные часы.

С самого раннего утра во всех угол-
ках города можно было наблюдать 
нарядных девчонок и мальчишек с бу-
кетами цветов, спешащих в школы, — 
встретиться с друзьями и учителями, 
по которым уже успели соскучиться за 
время летних каникул. Те же, кто идет 
первый раз в первый класс, пока робко 
держат за руку родителей, однако ре-
бятишек уже переполняет гордость — 
ведь они уже начинают, по своим мер-
кам, взрослую жизнь. В свою очередь и 
сами школы тщательно подготовились 
к приему своих юных посетителей — 
руками педагогов и родителей сделаны 
ремонты, облагорожена окружающая 
территория. 

Не обошлось и без помощи депу-
татов-коммунистов. Например, в За-
ельцовском районе при содействии 
депутата Заксобрания андрея ЖИР-
нова в школе №51 отремонтирован 
спортзал, в ближайших планах — об-
устройство спортивной площадки на 
школьном дворе, чем поделился депу-

тат, поздравляя школьников на торже-
ственной линейке. Его товарищи по 
фракции — депутаты Заксобрания ар-
тем СКаТов и валерий СИненКо 
— поучаствовали в торжественных 
линейках в школах №№24, 37, 43, 
131, 172. Здесь депутаты-коммунисты 
частые гости и добровольные помощ-
ники. Так, в школе №131 на средства 
депутатского фонда была приобрете-

на интерактивная доска. Школе №37, 
где обучаются слабослышащие дети, 
полгода назад депутатским центром 
КПРФ был приобретен большой теле-
визор для детей, подключено кабель-
ное телевидение и интернет.

В Дзержинском районе юных ново-
сибирцев — учащихся школ №177 и 
№36 напутствовали на пути к знаниям 

депутаты Горсовета от КПРФ вален-
тин ПЫСИн и егор ТюКаЛов.

В Октябрьском районе на торже-
ственной линейке в школе №202 ее 
учащихся поздравил с новым учебным 
годом лидер новосибирских комму-
нистов, депутат Госдумы анатолий 
ЛоКоТЬ.

После торжественных линеек неко-
торые из депутатов-коммунистов про-
вели со старшеклассниками классные 
часы, посвященные 20-летию Консти-
туции России, и ответили на вопросы 
школьников. А вопросы, задаваемые 
детьми, оказались совсем не детскими. 
Почему Конституция как основной за-
кон постоянно нарушается высшими 
государственными чиновниками? Как 
получилось, что, несмотря на объяв-
ленную президентом борьбу с корруп-
цией, один из главных коррупционеров 
— экс-министр обороны СеРдюКов 
— по-прежнему не привлечен к от-
ветственности? Почему не соблюда-
ется заявленное в Конституции право 
граждан на бесплатное образование? 
И таких «почему» от старшеклассни-
ков, как оказалось, разбирающихся в 
общественной жизни не хуже взрос-
лых, депутатам поступало множество, 
поэтому одного урока оказывалось не-
достаточно для беседы на столь серьез-
ные темы. Такую заинтересованность 
«взрослыми темами» своих подопечных 
не могли не оценить присутствовавшие 
на встречах учителя, предложившие 
депутатам-коммунистам проводить по-
добные уроки как можно чаще.

евгения ГЛУШаКова

 событие бюро обкома

С 1 сентября!
Депутаты-коммунисты поздравили учащихся с Днем знаний

8 сентября — обеспечить 
честные выборы

Бюро областного коми-
тета накануне выборов 
8 сентября оценило 
работу местных орга-
низаций в рамках из-
бирательной кампании 
и поставило задачи по 
обеспечению контроля 
в день голосования.

8 сентября состоятся довыборы на округе №30 в городской 
Совет Новосибирска (Октябрьский район), и на округе №25 в 
Заксобрание области (Калининский район Новосибирска), вы-
боры главы Каргатского района и еще ряд локальных выборов 
— в районные Советы и Советы муниципальных образований.

На сегодняшний день в рамках основных трех кампаний 
кандидаты КПРФ провели 110 встреч с избирателями, на 
которых побывали более 1300 человек. В организации этой 
работы принимали участие районные комитеты КПРФ, кото-
рые были раскреплены между значимыми округами. Второй 
секретарь обкома Ренат СУЛейМанов отметил, что не 
все райкомы вложились в выборы всеми силами. Он отме-
тил хорошую работу Первомайского РК КПРФ, однако сбор 
подписей на участках, организованный Октябрьским РК, 
оценил невысоко. 

На этой неделе проходят финальные приготовления ко дню 
голосования: обком КПРФ организует семинары для наблю-
дателей КПРФ, настраивает систему альтернативного под-
счета голосов «Красный контроль». В этом году выстраива-
ется единая компьютерная система контроля КПРФ для всех 
выборов в стране. Для развертывания этой системы област-
ной комитет получил специальные технические ресурсы.

Практически завершено формирование списка наблю-
дателей от КПРФ. В городских округах это будут местные 
жители, а на выборы главы Каргатского района наблюдате-
ли приедут из Новосибирска. На каждом из 32 участков в 
Каргатском районе в день выборов будут дежурить по два 
наблюдателя КПРФ. Каждый из них прошел специальную 
подготовку, хорошо владеет знанием законов и готов про-
фессионально пресечь любые нарушения.

николай Иванов

После либерализации зако-
нодательства о партиях на 
политическую сцену вышло 
множество новых организа-
ций. От их названий уже ря-
бит в глазах. Так, по данным 
Минюста по Новосибирской 
области, в выборах имеют 
право участвовать 43 регио-
нальных отделения политиче-
ских партий.

Естественно, значительная часть из 
них собирается паразитировать на ле-
вом фланге политического поля. Там, 
наряду со старыми партиями-обман-
ками в виде «Патриотов России» во 
главе с небезызвестным раскольником 
КПРФ Геннадием СеМИГИнЫМ, 
стабильно набирающим 0,5-1,5% на 
всех выборах, появилось много моло-
дых, «перспективных» партий-ловушек 
голосов. Они столпились в очередь для 
получения субсидий у власти для борь-
бы с реальной оппозицией — с КПРФ. 
Среди них несколько партий пенсио-
неров, партия ветеранов России, не-
сколько партий труда, казачья партия 
Российской Федерации (сокращенно 
КПРФ), несколько партий социальной 
защиты и социальной справедливости, 
возрожденная после поглощения «Еди-
ной Россией» аграрная партия и новое 
издание «Родины».

Все они пока себя ничем не прояви-
ли, поэтому мы поговорим подробнее 
о скандальной партии «Коммунисты 
России», или, как ее окрестили в на-
роде, Коммунисты «Единой России». 
Появились эти самые фальшивые 
коммунисты, как и положено, перед 

выборами, на округах самых проход-
ных, по мнению власти, кандидатов 
КПРФ — николая КИРИЛЬЧИ-
Ка в Каргатском районе и елены 
КоЛоБовой в Октябрьском районе. 
В Каргате выдвинулся сам местный ли-
дер КР Сергей ЛоСКУТов, 1987 года 
рождения, временно не работающий, 
вернее, зарабатывающий на жизнь не-
хитрым политическим промыслом. На 
30-м округе, на довыборах в Горсовет, 
от партии-обманки появился кандидат-
двойник олеся КоЛоБова, «целый» 
майор МВД. Правда, в ходе выборов 
она уволилась из органов, по-видимому, 
обеспечив свое материальное положе-
ние с помощью выдвижения.

По протоколам общих собраний этой 
партии, представленным в избирком, 
не удастся точно установить числен-
ность этой «мощной» организации, по-
скольку в одних документах числится 
17 членов, состоящих на учете в ново-
сибирском областном отделении, а в 
других только 9. Зато известно число 

членов пленума областного комитета 
— 3 человека (кворум для принятия 
решения — 2).

Отметилась эта организация и скан-
дальной пресс-конференцией, и не-
сколькими платными публикациями в 
СМИ, и пикетом возле приемной депу-
тата Госдумы анатолия ЛоКТЯ, и вы-
пуском 10-тысячного тиража газеты с 
потоками грязи на КПРФ и ее лидеров. 
КПРФ в газетах фальшивых коммуни-
стов, выступающих «за компартию без 
зюгановщины», обвиняется в «поли-
тической коррупции», «продаже мест 
олигархам» и прочих уже набивших 
оскомину мнимых грехах, рассчитан-
ных на неподготовленного читателя. 
В то же время московский босс «ком-
мунистов «Единой России» Максим 
СУРайКИн, видный участник семи-
гинского «водоплавающего» съезда, 
владелец пяти коммерческих структур, 
в собственной декларации о доходах за 
2011 год скромно обозначил сумму в 
более 13 млн рублей в виде дивидендов 

 подробно

от продажи акций дагестанского «Нафтабанка» и поступле-
ний от торговли недвижимостью. Словом, рассуждая о «по-
литической коррупции в КПРФ» и «коммунистах-олигархах», 
фальшивые «Коммунисты России» рисуют собственный поли-
тический портрет, выдавая его за портрет КПРФ.

Между тем, торговля политическим брендом дело хлопот-
ное и не всегда верное. То ли новосибирские «Коммунисты 
России» не поделились с федеральным руководством, то ли 
торговали по демпинговым ценам, но вдруг их политбюро 
принимает решение отозвать кандидата-однофамильца Оле-
сю Колобову. И тут начинается политический цирк. 

Местные «политические коммерсанты» сначала подтвер-
дили выдвижение кандидата-двойника, потом согласились с 
отзывом Олеси Колобовой и все это оформили протоколами 
и подписью руководителя местного отделения Лоскутова. 
На заседании окружного избиркома Лоскутов такое раздво-
ение личности объяснил тем, что его ввели в заблуждение и 
подсунули не те документы.

Воспользовавшись неразберихой, окружной избирком, 
явно сочувствующий «Единой России», не нашел в решении 
партии об отзыве второй Колобовой оснований для снятия ее 
с выборов. Дважды рассмотрев документы об отзыве канди-
дата «Коммунистов России», семью голосами против одного, 
избирком оставил двойника в бюллетене, посчитав решение 
об отзыве недостаточно мотивированным. Тем временем 
новосибирские «Коммунисты России», видимо, не без вме-
шательства московского руководства, продолжают внутрен-
ние разборки, отстраняют Сергея Лоскутова от руководства 
организацией и избирают себе нового лидера по фамилии 
ШМендеЛЬ. 

Чем закончится это политическое шоу и разборки внутри 
новосибирских «Коммунистов России» в составе то ли трех, 
то ли девяти человек, нам малоинтересно. На исход выборов 
наличие подставного кандидата-двойника вряд ли повлияет. 
Репутация партии-обманки и без того промокла насквозь. 
Избиратели КПРФ давно получили стойкий иммунитет от 
таких «настоящих» коммунистов, с которыми сталкивались 
не раз на разных выборах. И все же знать врага в лицо — по-
лезно. Поэтому для всех членов КПРФ и сторонников нашей 
партии по-прежнему актуален призыв писателя-коммуниста 
Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»

 Степан РоМанов

На рис.: в выбоРах ИмеЮт ПРаво учаСтвовать 43 РеГИоНальНых отделеНИя ПаРтИй

На фото: аРтем СКатов ПоЗдРавляет 
С дНем ЗНаНИй учеНИКов шКолы №131

Вопросы, задаваемые 
детьми, оказались 
совсем не детскими

На фото: РеНат СулеймаНов 
На ЗаСедаНИИ бЮРо обКома

«Коммунисты» Единой России
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Экономический кризис, о 
котором предупреждали 
эксперты, и от которого 
открещивалось высшее ру-
ководство страны, называя 
экономику России «островком 
стабильности», наконец при-
знан. И премьером, и лично 
президентом. Напомним, что 
на минувшей неделе Влади-
мир ПутИН фактически при-
знал собственные майские 
обещания невыполнимыми. 

Президент ПУТИн на встрече со 
студентами Дальневосточного уни-
верситета, по данным сайта NEWSRU.
COM, заявил буквально следующее: 
«Мировая экономика припала, и наша 
за ней немножко присаживается. То 
есть мы рассчитывали, что она будет 
расти до такого состояния, а она рас-
тет вот до такого». Рост ВВП в стране 
снизился до официальных 1,5%. Такой 
«рост» экономисты ростом признавать 
отказываются, ссылаясь на то, что дан-
ная цифра находится в рамках стати-
стической погрешности. 

До заявления гаранта обществен-
ность надеялась, что данное накануне 
премьером МедведевЫМ предло-
жение «обсудить отмену материнского 
капитала с декабря 2016 года», — это 
лишь очередная попытка привлечь к 
себе внимание. А озвученные Мин-
фином меры по экономии некоторые 
даже называли бредом. Так, экономить 
Министерство финансов намеревалось 
на пенсионерах (отказ от двухразовой 
индексации — 781 млрд рублей за семь 
лет), сокращении финансирования ву-

зов, отмены субсидий железнодорож-
никам для обеспечения пассажирских 
перевозок. Отказ от материнского ка-
питала и замена его адресной помощью 
малоимущим семьям с детьми дает эко-
номию в 330 млрд рублей.

Президент же на всю страну, фак-
тически, дал поручение сэкономить. 
Пока конкретных решений не озвуче-
но, но строчек в бюджете конечное ко-
личество, поэтому эксперты называют 
ряд статей, которые неминуемо подпа-
дают под сокращение. В том числе на-
зываются и названные ранее «бредом» 
предложения Минфина. 

Прежде всего, должен пострадать 
оборонный комплекс. Госзаказ в тех 
объемах, которые были запланирова-
ны, и о которых бодро говорил Путин, 
скорее всего, бюджет не потянет. Это, 
разумеется, отразится на состоянии 
предприятий оборонной промышлен-
ности и может спровоцировать новый 
кризис на них. В пользу этого сокраще-
ния особенно дружно высказываются 
либеральные экономисты. Должна 

потерять значительную часть финан-
сирования и космическая отрасль, ко-
торая в последнее время и без того 
демонстрирует упадок в буквальном и 
переносном смысле этого слова.

Бурное обсуждение возникает во-
круг урезания социальных статей бюд-
жета. По Конституции, Россия являет-
ся «социальным государством», однако 
по факту основная нагрузка в кризис 
ложится как раз на тех, кого такое го-
сударство обязано спасать. При этом 
социальные расходы бюджета сокра-
щаются: на 2013 год запланировано 
28,9%, на 2014-й — 27,5%, на 2016-й 
— 25,8%. Тают бюджеты регионов. Вы-
полнить обязательства Путина сегодня 
они уже не в состоянии.

Самую большую опасность для столь 
неустойчивой ситуации представляет 
цена на нефть. Если государственный 
бюджет трещит по швам при высокой 
цене сегодня, то что будет с ним, по-
дешевей баррель нефти завтра — исто-
рия вообще умалчивает. 

николай Иванов

Иногородние студенты, уча-
щиеся в вузах города, удивле-
ны ростом стоимости платы за 
общещитие. В своем ответе на 
запрос о причинах повышения 
цен на проживание студентов 
в общежитиях вуза, пресс-
служба НГУ сообщает, что 
сделать это «вынудил» Закон 
об образовании.

С 1 сентября нового учебного года 
студентам новосибирских вузов за 
проживание в общежитиях придет-
ся платить более высокую цену. Так, 
проживание студентов НГУ в старом 
корпусе обойдется в 500 рублей для 
«бюджетников» и 1000 рублей для 
«платников»; в новом корпусе — в пол-
тора раза дороже.

— Повышение платы за проживание 
в общежитии связано с новым Законом 
об образовании, вступающим в силу 1 
сентября текущего года, — говорится в 
ответе. — В Законе отсутствуют огра-
ничения на стоимость проживания в 
общежитии. В то время как Закон об 
образовании от 1996 года регламен-
тирует оплату общежития всех типов 
для студентов — ежегодный взнос за 
жилье составляет 5% от стипендии. С 
принятием нового Закона плата за об-
щежитие регламентируется самим уни-
верситетом с учетом мнения учащихся. 

Однако для студентов есть и отча-
сти позитивная новость. Этот тариф 

не будет меняться. Правда, до ново-
го года. Так что вернувшиеся из дома 
с новогодних каникул молодые люди 
могут, как и сейчас, встретить «радост-
ное» известие о том, что проживание в 
общежитии подорожало вновь. Тем бо-
лее, что, как посчитали в вузе, даже по-
вышенные тарифы не покроют расходы 
на содержание зданий общежитий и 
функционирование их коммуникаций. 

Эти расходы не покроет повышение 
стоимости проживания и в общежи-
тиях студентов НГТУ. Как сообщила 
пресс-служба НГТУ, для студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, 
стоимость проживания по сравнению с 
предыдущим учебным годом увеличи-
лась c 292 до 336 рублей, для студен-
тов, обучающихся по контракту, — с 
478 до 524 рублей. Здесь новый тариф 

«продержится» на протяжении всего 
учебного года.

Необходимость повышения вызвана 
не только Законом об образовании, по 
сути, развязывающим руки ректора-
там. По крайней мере, пресс-служба 
указывает другую причину в качестве 
основной: «Основанием для повыше-
ния оплаты является рост стоимости 
коммунальных услуг и расходов на со-
держание имущества». 

Казалось бы, все объяснимо: закон 
вынуждает вузы самостоятельно изы-
скивать средства на обеспечение функ-
ционирования своей инфраструктуры 
и, убирая ограничения, как бы подска-
зывает путь, за счет чего, точнее, кого 
их изыскать. Только вот слова в обоих 
случаях о том, что повышение про-
изошло с учетом интересов студентов 
звучат как-то странно: вряд ли боль-
шинство студентов решили, что про-
живание в общежитиях им обходится 
слишком дешево и попросили ректорат 
изменить ситуацию. 

— Возможно, что профсоюз на-
стоял, чтобы повышали на гораздо 
меньшую сумму, нежели изначально 
планировалось, — говорит один из 
собеседников, студент третьего курса 
НГУ. — Если это так, то, конечно, мы 
ему благодарны за попытку отстоять 
наши права. Однако нам, студентам, от 
этого ненамного легче, тем более, что 
неизвестно, удастся ли такая попытка 
в следующий раз. 

евгения ГЛУШаКова
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Повысить плату за общежития 
«помог» Закон об образовании

Правительственная 
телеграмма
От результатов выборов 
8 сентября зависит многое
Уважаемый Анатолий евгеньевич! 8 сентября в 
единый день голосования в 8 субъектах Россий-
ской Федерации состоятся выборы губернаторов, 
еще в 16 регионах граждане сформируют зако-
нодательные органы власти, а в 8 крупных адми-
нистративных центрах будут избраны их главы. 
Ухищренная тактика партии власти, навязавшей 
стране изнурительную предвыборную кампанию 
в сезон отпусков, к сожалению, приносит свои 
плоды. Не способствует нашему успеху и увлече-
ние некоторых партийных руководителей пусто-
порожними разговорами, сидением на месте в 
ущерб живой работе в массах.

Поэтому в условиях информационной блокады нам край-
не важно прямое общение в различных аудиториях, откро-
венный разговор по самым актуальным и животрепещущим 
проблемам людей. Прошу активно включиться в проведение 
избирательной кампании на территории закрепленных за 
Вами субъектов федерации и оказать максимальную помощь 
нашим партийным комитетам в доведении позиции КПРФ до 
избирателей.

Помните, что от результатов этих выборов во многом бу-
дут зависеть успехи КПРФ в предстоящих общефедераль-
ных избирательных кампаниях. Подводя итоги единого дня 
голосований, Президиум ЦК КПРФ обязательно будет учи-
тывать личный вклад каждого члена нашей фракции, каждо-
го депутата, избранного при поддержке КПРФ. Надеюсь на 
Вашу высокую сознательность, политическое чутье и пони-
мание ответственности момента.

С уважением,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Геннадий ЗюГанов

КПРФ проведет 
митинг против роста 
тарифов ЖКХ
в пятницу, 6 сентября в 18.30 на площадке перед 
ГПНТБ состоится общегородской митинг против 
роста тарифов на услуги ЖКХ, организованный 
Новосибирским областным комитетом КПРФ.

За девять лет тарифы естественных монополий выросли в 
15 раз и продолжают расти. С 1 июля 2013 года тарифы на 
коммунальные услуги выросли на 12-15%. КПРФ считает 
эти факты наступлением на права человека и призывает но-
восибирцев выйти на акцию протеста. 

Несмотря на заявления представителей власти всех уров-
ней о стабильности, кризис в экономике страны продолжа-
ет усугубляться. И это в большей степени ощущает на себе 
простой народ — труженики предприятий, бюджетных ор-
ганизаций, студенты, пенсионеры. Именно на них власть 
перекладывает основные расходы за коммунальную сферу. 
Сегодня 40% российских граждан тратят на оплату комму-
нальных услуг более четверти семейного дохода. И эти рас-
ходы продолжают расти.

Участники митинга намерены потребовать от губернатора 
юРЧенКо реального снижения платежей населения по 
услугам ЖКХ, от правительства РФ — вернуть управление 
жилищным хозяйством под контроль государства и нацио-
нализировать предприятия энергетики, от которых зависит 
жизнеобеспечение граждан.

Пресс-служба новосибирского обкома КПРФ
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На фото: КПРФ — ПРотИв КоммуНальНоГо теРРоРа!

На рис.: «мИРовая эКоНомИКа ПРИПала, И Наша За Ней НемНожКо ПРИСажИваетСя»

На фото: вРемеНа ИЗмеНИлИСь — 
теПеРь СтудеНты должНы ПлатИть 
За общежИтИе. от 500 до 2500 Рублей

Бюджетный кризис:
Как на нас будут экономить?
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

Символичным оказалось место про-
ведения протестной акции — площад-
ка перед памятником В. Коптюгу — со-
ветскому ученому, который в смутные 
90-е сумел сохранить Сибирское от-
деление Российской Академии наук, 
взрастившей немало ученых, просла-
вивших не только Новосибирск, но и 
нашу страну далеко за ее пределами.

И вот новая попытка уничтожить на-
уку — очередная реформа, предложен-
ная правительством и направленная, 
по мнению самих ученых, на разруше-
ние самих основ отечественной науки.

Академики александр аСеев и 
николай дИКанСКИй, доктор тех-
нических наук вячеслав неСТЯК 
высказались против законопроекта о 
реформе Российской Академии наук.

— Сибиряки остановили гитлеров-
ские полчища под Москвой, — сказал 
открывший митинг Председатель СО 
РАН Александр Асеев. — Надеюсь, что 

и те усилия, которые предпринимает 
руководство СО РАН совместно с дру-
гими отделениями, приведут нас к успе-
ху и позволят отстоять Академию наук.

Александр Асеев отметил, что пре-
образования нужны российской науке, 
однако прежде чем их инициировать, 
необходимо проанализировать ситуа-
цию, и сделать это непосредственно с 
участием самих ученых. Тем более, что 
отрицательный пример подобного «ре-
формирования и созидания» уже изве-
стен — «Сколково», в организацию ко-
торого вложены гигантские средства, 
однако результатов отечественные 
ученые до сих пор так и не увидели.

Выступавший на митинге бывший 
ректор НГУ, академик Николай Ди-
канский предложил власти, если она 
действительно заинтересована в со-
хранении и развитии нашей науки, те 
средства, которые тратятся на «Скол-
ково», направить в Сибирь, а имен-
но, на развитие Академгородка, что 

принесло бы намного более ощути-
мый результат. Академик предложил 
отправить в Сибирь и новоявленных 
«топ-менеджеров» от науки, но на сей 
раз не в Академгородок, а в более от-
даленные регионы.

О том, что ученых Академгородка 
поддерживает вся российская научная 
общественность, заявил в своем высту-
плении доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий лабораторией СО 
РАСХН Вячеслав Нестяк.

— Вся научная общественность вы-
ступает с требованием отменить зако-
нопроект, который внесло правитель-
ство, — сказал он. — Мы гордимся 
своими уважаемыми коллегами и же-
лаем им успехов в совместной борь-
бе за отстаивание прав науки. Ведь 
в настоящее время у нас не осталось 
ни производства, ни образования, ни 
армии. Если уподобить государство 
организму человека, то у нас остался 
только мозг. И вот сейчас пытаются 
уничтожить мозг страны. А что такое 
безмозглая страна? У нее нет будуще-
го! Это самое настоящее национальное 
предательство — выступить против 
Академии наук! 

Против реформы Академии наук 
выступают и коммунисты, в знак про-
теста покинувшие заседание Госдумы, 
но продолжающие борьбу плечом к 
плечу с учеными:

— Да, мы покинули зал заседаний, 
но мы в него вернемся и продолжим 
нашу борьбу до полной победы, — за-
явил первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, депутат Госдумы 

Впрочем, чуть позже глава прави-
тельства все же отметился в списке 
гостей авиационной «ярмарки тщесла-
вия». дмитрий Медведев посетил 
павильон иностранных авиационных 
корпораций, где его ознакомили с ра-
ботой авиационной академии «Боинг-
Сколково». В павильоне корпорации 
«Оборонпром» премьеру продемон-
стрировали вертолет Helicopters, ко-
торый к концу года должен подняться 

в воздух. В конце своего пребывания 
на МАКСе премьера «потянуло к звез-
дам». В экспозиционной «вотчине» 
Роскосмоса специально для Дмитрия 
Анатольевича был организован сеанс 
связи с МКС.

Во второй день работы авиасалона 
понаблюдать за программой демон-
страционных полетов собралось более 
22 тысяч человек. Высший пилотаж в 
управлении воздушными машинами 
показали авиагруппы «Русские Витя-
зи» на самолетах Су-27, «Стрижи» на 
истребителях МиГ-29, «Соколы Рос-
сии» на Су-27 и «Беркуты» на вертоле-
тах Ми-28Н «Ночной охотник». Учи-
тывая, что второй день работы МАКСа 
прошел под эгидой «День холдинга 
“Вертолеты России”», основной тон 
выступлениям задавали винтокрылые 
машины. В выступлениях был задей-
ствован, в том числе, крупнейший в 
мире транспортный вертолет Ми-26Т. 
Напомним, что Ми-26 первый свой по-
лет совершил еще в 1977 году.

Как указывают эксперты, на этот раз 
устроителям МАКСа вряд ли удастся 

зафиксировать на своих стендах особые 
прорывы в отечественном самолетостро-
ении. В отличие от прошлых лет, «запла-
нированных сенсаций» нет. Давно анон-
сированный магистральный «самолет 21 
века» (проект широкофюзеляжной ма-
шины МС21) можно было увидеть толь-
ко в качестве макета. Еще одна новинка 
в виде истребителей пятого поколения 
Т-50 (проект ПАК ФА) уже появлялась 
на публике в прошлом году. 

Легкий «штиль», установившийся в 
российском авиастроении, отражает и 
деловая программа форума. В этом от-
ношении МАКСу по-прежнему далеко 
до своих иностранных аналогов-конку-
рентов, таких, как Фарнборо или Ле-
Бурже, где заключаются контракты на 
сотни миллиардов долларов. 

По материалу сайта
«СвоБоднаЯ ПРеССа»

Наука не сдается:
Более двух тысяч человек вышли на митинг 
против реформы РАН

Шоу пикирующего авиапрома: 
Участники МАКС-2013 могли своими глазами увидеть стагнацию отрасли

7 сентября в Новосибирске 
пройдет марш 
«Антикапитализм–2013»
в организации марша приняли участие Новоси-
бирское областное отделение ЛКСМ, Российский 
коммунистический союз молодежи, Российская 
коммунистическая рабочая партия, национал-
большевики, Авангард красной молодежи и дру-
гие лево-патриотические организации.

По словам организаторов, главными темами марша ста-
нут требование отмены итогов грабительской приватизации 
промышленности, протест против антинародного капитали-
стического режима в России и политических репрессий, а 
главной задачей марша станет объединение лево-патриоти-
ческих движений Новосибирска против общего врага — ка-
питализма. 

Сбор колонны начнется на площадке около цирка в 16:00, 
шествие пройдет по улице Гоголя и Красному проспекту до 
площади Калинина, где состоится митинг. 

Кроме того, 7 сентября в Новосибирске пройдет организо-
ванная областным правительством «Интерра». Организаторы 
марша «Антикапитализм» выступают против данного меро-
приятия, преследующего «сомнительные цели, не оправды-
вающие высокие денежные вложения», вспоминая прошло-
годний коррупционный скандал при организации «Интерры».

Борис ТРоПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

анатолий ЛоКоТЬ. — Я встречался с учеными Бурятии, 
Иркутска, и нигде я не слышал слов поддержки этого зако-
нопроекта. Теперь «реформа» — слово непечатное. Ведь ре-
формированию подвергли все — промышленность, сельское 
хозяйство, образование. От всего, чего коснулись реформы, 
остались рога и копыта. И вот костлявые руки потянулись 
к науке, кто-то решил, что пора и ее приватизировать, ведь 
слишком богато, по мнению этих людей, живет наша наука!

Лидер новосибирских коммунистов рассказал об откры-
том письме лауреата Нобелевской премии Жореса аЛФе-
Рова к президенту, в котором академик напомнил главе го-
сударства об обещании создать 25 миллионов рабочих мест 
в области производства высоких технологий, и спросил, как 
это согласуется с удушением науки?

— Именно Алферов, — продолжил Анатолий Локоть, — от-
верг все упреки председателя правительства дмитрия Мед-
ведева, назвавшего РАН устаревшей советской структу-
рой, которая сейчас, в XXI веке, должна отмереть. Именно 
Алферов предупредил о пагубности этого закона, сказав, что 
если не будет науки, то не будет и России! Мы, я и мои това-
рищи в Госдуме, поддержали все поправки СО РАН к пред-
лагаемому закону. Да, мы в знак протеста вышли во время 
второго чтения из зала, но мы туда еще вернемся. Мы собрали 
более ста подписей депутатов за отставку правительства, в то 
время как по регламенту достаточно всего 90. Если поставят 
вопрос в третьем чтении, мы готовы внести предложение, и 
Дума обязана будет поставить в повестку дня вопрос о вотуме 
недоверия антинаучному, антироссийскому правительству!

В ходе митинга шел сбор подписей как против реформы 
РАН, так и за отставку правительства. За один час, который 
продолжался митинг, свое недоверие правительству вырази-
ли сотни представителей научной общественности.

евгения ГЛУШаКова для сайта KPRFNSK.RU

На фото: мИтИНГ СоСтоялСя у ПамятНИКа валеНтИНу КоПтЮГу

На фото: На мИтИНГ ПРотИв РеФоРмы РаН вышло более 2000 человеК

В подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября проходил 
традиционный, уже 11 по счету «слет» новинок российского и 
зарубежного авиапрома. Публика по-прежнему демонстрирует 
большой интерес к мероприятию. Первый день работы предста-
вительного форума посетили более 18,4 тысячи человек. Главной 
неожиданностью стало то, что среди них не оказалось первых 
лиц государства, которые дружно проигнорировали церемонию 
открытия. Свое участие в официальной части президент и пре-
мьер ограничили отправлением поздравительных телеграмм.

На фото: СбоР КолоННы 7 СеНтябРя оКоло цИРКа в 16:00

На фото: маКСу ПоКа далеКо до СвоИх 
ИНоСтРаННых аНалоГов-КоНКуРеНтов

На фото: веРтолет мИ-26 Свой ПеРвый 
Полет СовеРшИл еще в 1977 Году



за народную власть! 7
№35(864), 5 сентября 2013

 борьба

 в заксобрании  скандал

В Новосибирской област-
ной библиотеке состоялись 
общественные слушания, ор-
ганизованные Общественной 
палатой. Сибирские ученые, 
общественники и депутаты 
практически единодушно 
высказались против рефор-
мирования Российской Акаде-
мии наук. 

Поводом для проведения обществен-
ных слушаний послужила инициатива 
российского правительства по рефор-
мированию РАН. «Подобные реформы 
уничтожат нашу науку», говорили и 
продолжают говорить ученые. И этот 
процесс, по мнению ученых, начался 
даже не с правительственной инициа-
тивы, а раньше, когда президент Рос-
сии владимир ПУТИн без внятного 
объяснения причин и вопреки Уставу 
РАН отказался утверждать в долж-
ности законно избранного главу Ака-
демии — владимира ФоРТова. 
Затем последовало принятие парла-
ментским большинством в двух чтени-
ях этого злополучного законопроекта о 
реформировании РАН. 

— Уже с 5 июля наша Академия 
наук юридически прекратила суще-
ствовать, — напомнил собравшимся 
открывший слушания Председатель 
СО РАН александр аСеев. — Нет, 
академикам удалось ее отстоять и от-
тащить от пропасти, но региональные 
отделения исчезли. И прошедшие два 
месяца показали ошеломительный ре-
зультат. Несмотря на культивирова-
ние среди обывателей мнения о том, 
что Академия наук — это сплошь уста-
ревшее оборудование и ученые-пенси-
онеры, которые только пьют чай, — в 
августе состоялся митинг молодых 
ученых. А ведь разработчики, видимо, 
рассчитывали на сценарий культурной 
революции в Китае. Но этого, вопреки 
их ожиданиям, не случилось. Академи-
ческое сообщество проявляет полную 
сплоченность.

Эту же сплоченность ученые выска-
зали и на слушаниях. Сотрудник Инсти-
тута ядерной физики, член Обществен-
ной палаты Корнелий ТодЫШев 
указал на основные нормативно-право-
вые акты, которые нарушают инициа-
торы данного реформирования. 

— Удар по науке — выверенный и 
точный, — так охарактеризовал оче-
редное «новаторство» председатель 
профессорского собрания Новосибир-
ска и Новосибирской области, акаде-
мик василий ГУБаРев. — Сначала 
в нашей стране досталось «оборонке», 
которую за двадцать лет практически 
изничтожили и которая теперь, вроде, 
начинает оживать. Следующим уда-
ром стала «реформа» армии. Главные 
моменты этих реформ — ликвидация 
института заказывающих управлений, 
что привело к полной деградации в 
новых разработках, и теперь никто не 
может сформировать единые требова-
ния, дать прогнозный проект, а самое 
главное, уровень компетентности — на 
уровне лейтенантов и капитанов. Так 
выбили военную науку, у которой вы-

живаемость оказалась хуже, чем у обо-
ронной промышленности. И, наконец, 
третий удар — намеренное снижение 
интеллектуального потенциала: под-
верглось реформам самое святое — на-
ука. Трагизм ситуации заключается в 
том, что отсутствие промышленности 
страна ощутила через год, военной про-
мышленности — через три-четыре года, 
военного заказа — страна ощутит через 
десять лет. Когда общество почувствует 
отсутствие науки? Лет через двадцать. 

— В нашем институте общее со-
брание научных сотрудников при-
няло свою резолюцию, согласно ко-
торой основная идея предлагаемого 
федерального закона — разрушение 
существующей структуры РАН и пре-
кращение фундаментальных научных 
исследований, — говорит завлабо-
раторией Института автоматики СО 
РАН анатолий ЛУБКов. — Этот 
закон не определяет порядок работы 
сотен институтов РАН, что приведет к 
резкому падению научно-технического 
потенциала страны.

Продолжают поддерживать ученых 
и оппозиционные партии, заявил депу-
тат Госдумы анатолий ЛоКоТЬ. 

— Внесение законопроекта летом, 
перед отпуском — это не что-то новое, 
— отметил Анатолий Локоть . — Это 
делается намеренно: вносится важная 
тема с тем, чтобы ее нельзя было об-
судить. В обход общественных слуша-
ний, чтобы избежать общественного 
резонанса и постараться быстрее этот 
закон протолкнуть. Планировалось, 
что закон будет принят еще в июле. И 
только возмущение, демарши, в том 
числе и с нашей стороны, не позволи-
ли этого сделать. В чем опасность зако-
нопроекта? Он обсуждался без учета 

мнения научного сообщества. Вместо 
этого — совершенно легковесные ут-
верждения в первую очередь от мини-
стров. ЛИванов плохо знает текст 
законопроекта, но, тем не менее, пы-
тается беседовать о нем с депутатами, 
в том числе от фракции КПРФ. Далее, 
ликвидация отделений РАН, научных 
центров. Я недавно был в Иркутске, 
в Бурятии, где встречался с научной 
общественностью. И там обществен-
ные слушания проводили молодые 
ученые, которые с тревогой говорили о 
будущем науки. Убеленные сединами 
академики обвиняют российское пра-
вительство в том, что оно подыгрывает 
Западу, нашим потенциальным сопер-
никам. И эти слова небезоснователь-
ны. Какие аргументы были к реформе? 
«Неэффективно работают»! А кто это 
оценивал? На основании чего? Каков 
уровень интеллекта этих аудиторов? 
В ответ напрямую: «А на Западе гово-
рят…». Но ведь нельзя забывать, что 
Запад — наши конкуренты. 

Что касается критериев и аргумен-
тов в пользу законопроекта, то при-
нимавшие его в Госдуме и присут-
ствовавшие на слушаниях депутаты 
от «Единой России» Ирина МанУй-
Лова и Сергей доРоФеев так и не 
смогли внятно их озвучить. 

Ученые высказали намерение и даль-
ше при поддержке оппозиции, и в пер-
вую очередь КПРФ, продолжать борьбу 
за сохранение науки. Лидер новосибир-
ских коммунистов Анатолий Локоть 
пообещал принятую на слушаниях ре-
золюцию до начала осенней сессии до-
нести до федерального руководства.

евгения ГЛУШаКова
для сайта KPRFNSK.RU

В 2010 году депутаты ко-
митета новосибирского За-
конодательного собрания по 
социальной политике и охране 
здоровья поддержали проект 
областного закона, гаран-
тирующий меры социальной 
поддержки гражданам, поте-
рявшим родителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Проект закона предусматривает 
меры социальной защиты людям, чья 
жизнь оказалась омрачена пережитой 
в детстве трагедией, — тем, кому не 
было 18-ти, когда в годы Великой От-
ечественной войны при участии в во-
енных действиях один из родителей 
погиб, пропал без вести, умер в плену, 
от ран, увечий и заболеваний, полу-
ченных при защите Отечества. В числе 
мер социальной поддержки проект за-
кона предусматривал ежемесячную де-
нежную выплату в размере 300 рублей 
и внеочередное оказание медицинской 
помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения. Эта 
сумма индексируется каждый год, и в 
2013 году она достигла 357 рублей.

Но есть и другие сибирские регионы, 
где также ведется работа по поддержке 
населения, попадающего под категорию 
«Дети войны», и эта поддержка ведет-
ся более активно и продуктивно, чем в 

Новосибирске. Так, например, в ходе ви-
зита в Иркутск депутат Государственной 
думы РФ анатолий ЛоКоТЬ провел 
встречу с гражданами, попадающими 
в категорию «Дети войны». Иркутским 
обкомом КПРФ ведется большая рабо-
та по их поддержке, постановке их на 
учет в органы соцзащиты. Данной кате-
гории граждан — людям, родившимся в 
период с 1928 по 1945 годы — согласно 
областному закону, выплачивается 380 
рублей в месяц. В Иркутской области на 
данный момент насчитывается более 40 
тысяч детей войны.

Получается, что даже в Иркутской 
области данная льгота больше, чем в 
третьем по величине городе России 
Новосибирске.

Еще одна льгота, предусмотренная 
проектом закона для детей войны, — 
это первоочередной прием в комплекс-
ные центры социального обслужива-
ния населения и дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов.

— Как и многие социальные законы в 
наше время, этот областной закон был 
принят не с учетом потребностей лю-
дей, а с учетом экономических возмож-
ностей области. Это касается и второй 
меры — первоочередного оказания ме-
дицинских услуг в муниципальных уч-
реждениях. Это что, кто-то из катего-
рии «Детей войны» придет в больницу и 
будет рваться вперед участника войны 
или труженика тыла? Это нетактично. 

Заведомо в содержание закона вложе-
но, что пользуется мерами социальной 
поддержки только дети тех, кто погиб 
с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, но 
это далеко не полный список. А как те, 
кто пришли по ранению и умерли уже 
дома? Со всех сторон закон видится 
несправедливым, и КПРФ борется уже 
два года с помощью поправок за благо 
этой категории граждан, — говорит 
председатель Областного совета вете-
ранов вячеслав ЖУРавЛев.

По словам Вячеслава Журавлева, 
все поправки оседают в правительстве, 
и процесс затягивается. Только в этом 
году поправки дошли до комитета, где 
была организована рабочая группа, 
которая все-таки признала поправки 
целесообразными.

Любовь наРЯднова

Общественные слушания: 
Против реформы академии!

Закон о «Детях войны» 
нужно дорабатывать

Накануне старта «Интерры–2013» было воз-
буждено очередное уголовное дело по факту 
мошенничества при подготовке к прошлогоднему 
инновационному форуму. По мнению следствия, в 
2012 году площади Технопарка в Академгородке, 
использовавшиеся для проведения мероприятий 
форума, были арендованы по завышенной цене.

«Интерра»:
Очередное уголовное 
дело вместо инноваций

Рано утром 3 сентября следователи провели обыск в кварти-
ре директора Международного фонда Interra Лады юРЧен-
Ко, сообщает Сибкрай.ру. Уголовное дело, в рамках которо-
го проводился обыск, было возбуждено 2 сентября по статье 
«Мошенничество». По версии Следственного комитета, в 
2012 году помещения Технопарка, использовавшиеся для про-
ведения «Интерры», были арендованы по завышенной цене. 

Обыски прошли также и в офисе маркетингового агент-
ства «Б-52» в Новосибирске. По неподтвержденным данным, 
следственные действия связаны с уголовным делом, возбуж-
денным по признакам мошенничества на форуме «Интерра», 
сообщает Тайга.инфо. 

Напомним, в ноябре 2012 года Следственным комитетом 
было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджет-
ных средств в размере 1,6 млн. рублей, полученных «Фондом 
поддержки молодежных инициатив» в качестве госсубсидии 
на подготовку и проведение Сибирского этапа Всероссий-
ского молодежного инновационного конвента, проводивше-
гося в рамках «Интерры-2010».

Как заявила руководитель фонда Interra в СМИ, обыски 
и уголовное дело не помешают проведению мероприятия. 
Напомним, что «инновационный форум» традиционно вызы-
вает шквал критики в связи с низким эффектом и высокой 
стоимостью самого мероприятия. Однако, это не мешает об-
ластной власти «поднимать на щит» этот форум как большое 
достижение в области инноваций.

Борис ТРоПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

На фото: аНатолИй лоКоть выСтуПает На СлушаНИях

ученые 
высказали 
намерение и 
дальше при 
поддержке 
КПРФ, 
продолжать 
борьбу за 
сохранение 
науки

На фото: вячеСлав жуРавлев



Не надо забывать о том, что под зна-
менем В.И. Ленина наши воины сража-
лись на Курской дуге, защищая нашу 
Родину от врага! Живя уже полвека в 
Новосибирске, я был свидетелем сноса 
памятника И.В. Сталину (ночью) на-
против кинотеатра им. Маяковского. 
Напротив кинотеатра «Металлист», 
недалеко от монумента Славы, снесли 
скульптуры В.И. Ленина и И.В. Стали-
на и утащили на свалку. В других рай-
онах нашей области тоже не все бла-

гополучно в этом плане. Например, в 
поселке Пашино напротив администра-
ции и военного городка стоит памят-
ник В.И.Ленину в неприглядном виде, 
грязный, подчеркнуто неухоженный.

PS В.И. Ленин — не только ос-
нователь Коммунистической 

партии, но всего нашего государства, 
и не надо забывать об этом! Как писал 
в своем очерке пролетарский писатель 
Максим Горький, «…Ленин умер, но 
наследники разума и воли его живы, 
живы и работают так успешно, как ни-
кто в мире не работал».

н.С. ГРИдКИн,
член Компартии с 1961 года

за народную власть!8
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 бесплатные объявления

Продам
аККоРдеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГаРаЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
даЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
даЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
доМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗаПЧаСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ИнвенТаРЬ пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
КваРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КУЛЬМан немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
овощеХРанИЛИще в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
ТеЛевИЗоР «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сак-
та» ламповую. Недорого или отдам даром. Тел. 346-62-48.
ТеЛоЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧаСТоК 5 соток, общество «Зеленая долина», ОбьГЭС. 
Тел. 336-89-30, 8-913-989-49-26.

памяти тОварища

24 августа на 88 году жизни скончался александр Корнее-
вич аЛеКСеенКо, член партии с 1944 года, ветеран труда, 
фронтовик. После войны он начал работать на ответственной 
партийной работе в комсомоле секретарем Тогучинского РК 
ВЛКСМ, зав. отделом обкома ВЛКСМ. Далее работал заме-
стителем начальника областного управления по трудовым 
ресурсам, инструктором обкома КПСС, там же зав. сектором 
партийного учета, затем 16 лет председателем Новосибирского 
городского комитета Народного контроля. В 1993 восстановил-
ся в КПРФ. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, Знак Почета и 12 медалями. Выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким покойного, жене 
Лидии Павловне.

 новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

п.о. №№1, 2, 3
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 строчки из конверта

Нам эту власть пора менять.
Мы хотим свободно жить
Без рабства, гнета, без давлений,
Любимой Родине служить,
И здесь не может быть двух мнений.

Исчезли все наши права,
Они остались на бумаге.
На жалобы — одни слова.
Попали в ваши передряги!

Вот вам хомут, вот вам дуга,
Я новой власти не слуга.
Служили мы Советской власти,
А ваша власть несет несчастья.

Кнут старый сломан, поломаем новый,
Мы не дадим себя хлестать.
Хоть власть сейчас в одежде новой,
Нам эту власть пора менять!

виктор Иванович ШИщенКо,
житель блокадного Ленинграда

Нам эту власть пора менять

 сканворд ответы на кроссворд, №34

 ответы на сканворд, №33

По горизонтали: 1. Стимул. 4. Форум. 6. Не-
птун. 9. Протест. 10. Арабеск. 12. Торт. 14. Слог. 
15. Контролер. 16. Софит. 18. Бубен. 19. Ромбо-
ид. 21. Лекок. 22. Тунис. 24. Статуя. 25. Дубина. 
29. Хорал. 30. Кулик. 31. Банкнот. 32. Тацит. 33. Во-
рот. 35. Калорифер. 39. Риск. 41. Снег. 42. Словарь. 
43. Альтинг. 44. Гейзер. 45. Купон. 46. Липецк.

По вертикали: 1. Статус. 2. Март. 3. Латук. 
4. Фасон. 5. Марал. 6. Набор. 7. Пасс. 8. Неоген. 
9. Префект. 11. Клубень. 13. Грабли. 17. Тексто-
лит. 18. Батеньков. 19. Раструб. 20. Дербент. 
21. Лемех. 23. Седок. 26. Процесс. 27. Ракорд. 
28. Клиринг. 32. Терпуг. 34. Тугрик. 35. Ковер. 
36. Лирик. 37. Филин. 38. Рутил. 40. Клюз. 41. Сноп.

Прочитал — передай товарищу!

о сносе памятников 
вождям социализма

«…Ленин и теперь живее всех живых, —
Наше знамя, сила и оружие»…

В. Маяковский
В 2013 году участились случаи сноса памятников В.И. Ленину. 
Мне очень горько было узнать, что на моей родине в Белгород-
ской области начали сносить памятники основателю нашего 
государства В.И. Ленину. Улица Ленина стала в г. Белгороде ули-
цей князя Трубецкого, и т.д. Совсем недавно я узнал, что сносят 
памятник В.И. Ленину в Щигровском районе Курской области. 
А ведь именно в этом районе по указанию Ленина была начата 
разработка КМА — Курской магнитной аномалии. Памятник вож-
дю щигровцы установили после его кончины. Этот памятник был 
сохранен в годы Великой Отечественной войны, всегда содержал-
ся в образцовом состоянии. Куряне в своей резолюции потребова-
ли считать факт сноса памятника В.И.Ленину актом вандализма…

«Кошка. Вид сзади» 
как портрет личности

Очередной «поступок» ПУТИНА 
заставил интернет-пользовате-
лей заподозрить, что в голове 
у него далеко не план спасения 
страны. Побывав на уроке в 
День знаний в курганской шко-
ле №7, владимир Путин начер-
тал на доске перед ребятишка-
ми некое животное, повернутое 
к ним тыльной стороной.

Телеканал «Дождь» сразу же обра-
тился за разъяснениями к психологу: 
«Во-первых, можно говорить о том, 
что это человек, который не скло-
нен к контакту с людьми, избегает 
этого, нелюдимый, замкнутый, оди-
нокий, не любит большие скопления 
людей. Второе — это претензии на 
оригинальность, вычурность, не-
обычность, но именно претензии: у 
человека на самом деле нет выдаю-
щихся креативных способностей». 

Журналист издания Slon.ru высказал 
такое мнение: «Смотрите: вот чело-
век входит в класс, этому человеку 
все можно, и этот человек при пер-
вой возможности рисует на доске 
зад кота. То есть, с одной стороны 
— президент же знает, что это вся 
страна увидит, — рисунок можно 
расценивать как послание соотече-
ственникам, а с другой стороны — 
мы все гадаем, чем озабочен государ-
ственный деятель Путин, а у него в 
голове, оказывается, вот что».

По материалу сайта NEWSRU.COM
На фото: бЮСт в.И. леНИНа ПоСле 
демоНтажа ПомеСтИлИ в муЗей Кма

На фото: мИтИНГ в щИГРах

На фото: ПРеЗИдеНт НаРИСовал КошКу


