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1Объем государственного внутреннего
долга РФ с учетом госгарантий на 1
января 2012 года составил 4,19 трлн.

рублей. На начало 2011 года показатель
был равен 2,94 трлн. Таким образом, внут-
ренний госдолг за год вырос на 1,25 трлн.
рублей, или на 42,5%.

2Минрегионразвития подготовил про-
ект «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное разви-

тие народов России», который будет вне-
сен на согласование в правительство. На
эту программу в 2013-2017 годах предпола-
гается потратить из бюджета 36,6 млрд.
рублей.

3По данным Левада-центра, 57% граж-
дан против третьего президентского
срока. При этом 66,2% граждан не

удовлетворены происходящим в стране,
26,3% граждан «в основном удовлетворе-
ны», и лишь 3,9% «вполне удовлетворены»
положением дел в России.

4Число избирателей на президентских
выборах по сравнению с Думской
кампанией сократится примерно на

35 тыс. человек, сообщил секретарь ЦИК
Николай Конкин, назвав это «естествен-
ной убылью» и не объяснив при этом, в
связи с чем возникла эта убыль.

5С начала года цены в Новосибирской
области увеличились на 0,5%. Из про-
дуктов питания больше всего подоро-

жали бананы (на 16,3%), капуста (15,1%)
морковь (8,5%) и картофель (7,8%). Из
непродовольственных товаров — общерос-
сийские ежедневные газеты (на 11%).

6Следственное управление ГУ МВД
НСО направило в суд уголовные дела
в отношении 8 руководителей кредит-

но-потребительских кооперативов, кото-
рые работали по принципу финансовых
пирамид. Потерпевшими числятся 3600
человек, им причинен ущерб свыше 730
млн. рублей.
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Прокуратура
против жалоб
на Путина
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короткой стрÎкÎй

Новосибирцы «За честные выборы»:
в м и т и н Г е п р и н я л о у ч а с т и е б о л е е 3 т ы с я ч Г р а ж д а н

в центре íовосибирска 4 февраля состоялась очередная акция «за честные выборы!»
в шествии от дома офицеров и митинге на площади Ленина приняли участие более
3 тысяч новосибирцев, которые высказались за честные и прозрачные выборы.

россия требует
переМен!
З а я в л е н и е Ге нн а д и я ЗюГанова в с в я З и

с м а с с о в ым и а к ц и я м и п р о т е с т а «З а ч е с т н ые

в ы бо р ы !»  и «ро с с и я — б е З пу т и н а !»

Различные мероприятия
за честные выборы уже
два месяца проходят по
всей России. Целая серия
таких митингов состоя-
лась 4 февраля. Они
демонстрируют острое
неприятие фальсифика-
ций народного волеизъяв-
ления. Даже организато-
ры проправительствен-
ных митингов вынужде-
ны проводить их под
лозунгом «За честные
выборы!». На этом фоне отчетливо определилось
стремление ультралиберальных сил оседлать
народное негодование ради возвращения к власти
тех, кто участвовал в разрушении СССР и заложил
основы нынешней системы фальсификаций. В их
числе господа НЕМЦОВ, КАСЬЯНОВ, КУДРИН
и им подобные столпы правящего режима.

С середины 1990-х годов КПРФ не на словах, а на деле последова-
тельно борется за честные и свободные выборы. Мы боролись за них
уже тогда, когда многие из вождей Болотной площади и Поклонной
горы с пеной у рта восхваляли группировку ЕЛЬЦИНА-ПУТИНА,
закрывали глаза на массовое воровство голосов избирателей.
Это наших наблюдателей грубо вышвыривали с избирательных
участков. Это мы проводили сотни акций протеста по всей стране
и шли в суды, включая Европейский суд по правам человека, доби-
ваясь отмены фальшивых итогов выборов. Именно за настойчивое
отстаивание интересов народа нас активно поддерживают сегодня
граждане России. 

Мы убеждены, что фальсификация итогов народного волеизъяв-
ления на любом уровне — от участковой до центральной избира-
тельной комиссий — является актом узурпации власти. Это дея-
ние должно рассматриваться как тягчайшее преступление, не
имеющее срока давности, караемое тюремным заключением до 10-
15 лет с конфискацией имущества.

Îêîí÷àíèåíàñòð.3

Все — на Митинг!
В честь 94-й годоВщины CоВетской
арМии и Военно-Морского флота

23 февраля
12-00 Сбор колонн у бюста Покрышкина

(площадь Свердлова);

12-30 Шествие по Красному проспекту;

13-00 Митинг на площади Ленина.

íà ôîòî: геííàдий зюгàíîв
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первая пÎлÎса

íа заседании бюро
íовосибирского обкома
кПрô обсуждался ход предвы-
борной кампании. выборы
Президента рô, депутата
заксобрания íÑî по округу
№24 и глав муниципальных
образований перешли в актив-
ную стадию. Привлечение и
подготовка наблюдателей —
одна из главных задач обкома
перед выборами.

На заседании бюро были торжественно
вручены удостоверения доверенным лицам
кандидата на пост Президента РФ
Геннадия ЗЮГАНОВА — Роману
ЯКОВЛЕВУ и Владимиру САбАЛЕВ -
СКОМУ. 

Анатолий ЛОКОТЬ рассказал о
поездке в поселок Агролес, где он с канди-
датом на пост главы Мичуринского сель-
совета Михаилом бЕЧАСНОВыМ
и депутатом Бердского Горсовета Алек -
сеем РУСАКОВыМ выступал перед
избирателями. Местная власть пыталась
сорвать встречу, но мероприятие все же
состоялось. 

Первый секретарь Искитимского райко-
ма КПРФ Сергей КАНУННИКОВ отме-
тил, что в районе проходят встречи с изби-
рателями. Вячеслав ЗУЕВ, кандидат на
пост главы Чернореченского сельсовета,

ведет активную работу. По прогнозам
Сергея Ивановича, шансы есть во всех
муниципальных образованиях, где прохо-

дят выборы, люди верят коммунистам и
хотят, чтобы ситуация в районе менялась в
лучшую сторону. 

Анатолий Локоть дал оценку и ходу пре-
зидентской кампании в Новосибирской
области: 

— «Зачищаются» наши агитационные
материалы. Специальные люди ходят по
следам наших агитаторов и распространи-
телей, и я уверен, что это спланированная
акция. Партия власти пытается бороться с
нами незаконными способами. Наша
акция с жалобами в прокуратуру нашла
свой отклик. Фактически, прокуратура,
призванная защищать законность, отказы-
вается защищать конституционные права
граждан, но, нарушая закон, включилась
в агитацию, — заявил Анатолий Локоть. 

Также на бюро обсуждалась подготовка
к предстоящему совещанию секретарей
райкомов и первичных организаций
КПРФ. Секретарь обкома по оргработе
Алексей Русаков рассказал об обеспече-
нии агитационными материалами районов
области. Листовки, газеты и афиши, пред-
выборная программа кандидата Геннадия
Зюганова — все это распространяется
среди избирателей по всем районам Ново -
сибирской области.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

В первую очередь пострадали люди,
имеющие ведомственные знаки отличия.
Когда человеку, имеющему звание
«Изобретатель СССР», отказывали в полу-
чении «Ветерана труда», он незамедли-
тельно отправлялся в суд, который вставал
на сторону гражданина. Проблема заклю-
чается в том, что в некоторых региональ-

ных нормативных актах, в том числе и в
Законе Новосибирской области от 19
октября 2006 года №42-ОЗ «О порядке и
условиях присвоения звания “Ветеран
труда”», правовая норма о ведомственных
знаках отличия в труде, которые учиты-
ваются при присвоении звания «Ветеран
труда», прописана неопределенно.

Автор поправки Анатолий КАЗАК
изучил не только подобные законы в регио-
нах России, но и разобрал судебную прак-
тику по данному вопросу:

— Федеральные суды при защите инте-
ресов жителей страны в спорных вопросах
о присвоении звания «Ветеран труда» при-
нимают решения в пользу граждан.
Принятие законопроекта позволит создать
на всей территории Новосибирской обла-
сти единую систему применения правовой
нормы о ведомственных знаках отличия в
труде, которые учитываются при присвое-
нии звания «Ветеран труда», и устранит
двойственность толкования правовой
нормы органами социальной защиты.

Анатолий Альбертович отметил, что при-
нятие этого законопроекта не повлечет уве-
личения расходов или сокращения доходов
бюджета Новосибирской области и не
потребует внесения изменений в иные зако-
нодательные акты Новосибирской области.

Если депутаты Совета депутатов города
Новосибирска поддержат инициативу
фракции КПРФ, окончательное решение
будет принимать Законодательное собра-
ние Новосибирской области. 

С 1 января 2005 года звание «Ветеран
труда» имеют россияне, у которых есть удо-
стоверение, награжденные орденами и
медалями, или удостоенные почетных зва-

ний СССР или РФ, или награжденные
ведомственными знаками отличия в труде и
имеющие трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсий по старости или за
выслугу лет. Ведомственными знаками
отличия в труде, за которые будет присвоен
ветеранский статус, следует считать: почет-
ные звания СССР, РСФСР и Российской
Федерации, нагрудные знаки и значки, гра-
моты, дипломы, свидетельства, благодарно-
сти, выданные органами исполнительной
власти СССР, РСФСР, Российской
Федерации, либо от имени этих органов.
Также это звание могут носить люди, начав-
шие трудовую деятельность несовершенно-
летними во время Великой Отечественной
войны и имеющие стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.

Анатолий ДМИТРИЕВ

бюро ÎбкÎма

Коммунисты сражаются за победу!

практика

В 13.00 колонны демонстрантов начали движение по аллее
Красного проспекта от Дома офицеров в  сторону площади Ленина,
где на площадке перед Оперным театром состоялся митинг. Во
время шествия полицейские предупредили участников митинга о
недопустимости «закапывания» трехголового чучела ПУТИНА-
МЕДВЕДЕВА-ЧУРОВА, которое несли во главе колонны. Чуть
позже полицейские попытались вытащить из колонны демонстран-
тов полутораметровый макет лодки, раскачивания которой, как
известно, очень опасается Владимир Путин. Если не считать посто-
янно курсировавшего во время митинга над площадью Ленина на
низкой высоте вертолета, в котором участники опознали «губерна-
торский борт», митинг прошел без происшествий и провокаций.

В отличие от предыдущих митингов, на этом мероприятии было
заметно меньше самодельных ироничных плакатов про Путина и
Чурова. Молодые люди сменили ватманы с антипутинскими кари-
катурами на транспаранты с конкретными лозунгами и партийные
флаги. Значительная часть молодежи встала под знамена КПРФ.

Выступавший одним из первых лидер новосибир ских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что на предстоящих выборах перво-
очередная задача — отстоять честность выборов и защитить голоса
жителей Новосибирской области:

— Власть не сделала выводов из прошедших выборов. Сегодня
кому-то выгодно закрывать уголовные дела, возбужденные по фак-
там нарушения выборного законодательства. Административные
протоколы пытаются засунуть под сукно. Оппозиция «приволок-
ла» Чурова в Государственную думу, где он отшучивался, вел себя
развязно, он был уверен, что «Единая Россия» не даст его в обиду.
И «Единая Россия» стеной встала за Чурова!  Мы же, в свою оче-
редь, подарили ему ножницы, потому что есть такая традиция —
прежде чем ехать в места не столь отдаленные, надо подстричься и
побриться, — заявил Анатолий Локоть. — Сегодня Путин говорит,
что должны быть честные выборы, но в один тур! На второй тур им
честности не хватает!

Смотрите, на днях по федеральному каналу целый час идет фильм,
который прославляет Путина, — этого «великого патриота» нашей
страны, который якобы «боролся» с ЕЛЬЦИНыМ и «ельциниз-
мом», который якобы «отстоял» единство нашей страны. У меня ум за
разум заходит — это Путин, наверное, был в Белом доме, это навер-
ное его расстреливали в 1993 году… Это, наверное, Путин боролся
против 122 закона… А кто тогда закрыл военную базу в Лурдесе? А
кто закрыл военную базу в Камрани? Мы критиковали Киргизию за
«Манас», а у нас путинцы организовывают аналогичную
НАТОвскую базу на нашей территории, в Ульяновской области.

Мы говорим от имени большинства избирателей Новосибирска,
которые проголосовали за коммунистов: Даешь честные выборы!
Долой «Единую Россию»!

Новый способ противодействию фальсификациям предложил
лидер новосибирских комсомольцев Роман ЯКОВЛЕВ:

— Сегодня власти пытаются в очередной раз организовать фаль-
сификацию с помощью открепительных удостоверений, которых в
этот раз на нашу область «выписали» аж 70 тысяч штук. Мы пом-
ним, как на прошлых выборах целые воинские части носились по
ТИКам и забирали оставшиеся открепительные. Надо бить врага
его же оружием. Каждый человек, выступающий за честные выбо-
ры, должен прийти и взять открепительное удостоверение, чтобы
оно не досталось врагу, — заявил Роман Яковлев. — Мы видели,
сколько фальсификаций было на участках в сельской местности,
но в городе, благодаря тотальному контролю со стороны КПРФ,
«Единая Россия» потерпела поражение, и победили коммунисты.
Чтобы получить народную власть, надо записываться в наблюдате-
ли и приходить на участки.

После окончания митинга колонна демонстрантов прошествова-
ла от пл. Ленина к зданию Обладминистрации с тем, чтобы вру-
чить резолюцию представителям власти. Документ размером пять
на полтора метра подписали перед Оперным театром сотни горо-
жан. Двери чиновничьей цитадели и после часового ожидания не
раскрылись перед гражданами, чиновники по субботам отдыхают и
не расположены к общению с людьми. В итоге резолюция будет
направлена адресату бандеролью по почте. 

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: идеò Бюрî îБкîмà кПрô

«Зачищаются» наши
агитационные материалы.
Специальные люди ходят
по следам наших агитато-
ров и распространителей

Новосибирцы
«За честные выборы»:
в м и т и н Г е п р и н я л о у ч а с т и е
б о л е е 3 т ы с я ч Г р а ж д а н
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: кîЛîííу кîммуíиÑòîв вîзгЛàвЛяюò
àíàòîЛий Лîкîòь, вàдим àгееíкî и реíàò ÑуЛеймàíîв

ôракция кПрô в Ñовете депутатов города íовосибирска подго-
товила поправки в закон íовосибирской области «î порядке и
условиях присвоения звания «ветеран труда». к депутатам-комму-
нистам поступали обращения от новосибирцев, которым из-за
несовершенного законодательства было отказано в присвоении
данного звания. àвтор законопроекта, консультант фракции
кПрô в горсовете àнатолий кàзàк подчеркнул, что закон допус-
кает двойственное толкование правовой нормы и безоснователь-
ный отказ гражданам в присвоении звания «ветеран труда».

íà ôîòî: àíàòîЛий кàзàк

íà ôîòî: ÑейчàÑ íîрмà î ведîмÑòвеííых зíàкàх îòЛичия ПрîПиÑàíà íеîПредеЛеííî

Федеральные суды в спорных
вопросах о присвоении звания
«Ветеран труда» принимают
решения в пользу граждан Также это звание могут

носить люди, начавшие трудо-
вую деятельность несовер-
шеннолетними во время
Великой Отечественной войны

фракция кпрф предложила уточнить критерии
для присВоения зВания «Ветеран труда»



Свою всероссийскую акцию «За честные выборы и достойную
жизнь» мы провели еще до отчетов в Госдуме В. ЧУРОВА и руко-
водителей правоохранительных органов. Организуя митинг на
Манежной площади Москвы, мы предоставили слово активистам
всех общественно-политических сил, требующих выборов на
принципах честности, открытости и равенства всех участников.
Более того, КПРФ предложила конкретный механизм реализации
этих требований. Наша фракция внесла в Государственную думу
пакет из девяти законопроектов, позволяющих устранить манипу-
ляции итогами выборов. Принятие этих законов не требует допол-
нительных финансовых затрат, но гарантирует честный подсчет
голосов. 

Во-первых, необходимо изменить систему формирования изби-
рательных комиссий всех уровней. Чтобы обеспечить защиту от
подлогов, они должны состоять из представителей разных партий,
причем — на паритетной основе. 

Во-вторых, необходимы надежные гарантии защиты наблюда-
телей и журналистов от произвола чиновников. Они должны иметь
все возможности для осуществления своих полномочий. 

В-третьих, должна быть обеспечена полная публичность при
подсчете голосов и объявлении их результатов. Каждый бюлле-
тень должен предъявляться всем членам комиссии, наблюдателям
и журналистам. Итоги голосования должны подводиться немед-
ленно, а итоговые протоколы открыто подписываться в присут-
ствии всех членов избирательной комиссии, наблюдателей и пред-
ставителей СМИ. Пора покончить с жульническим «согласовани-
ем» результатов выборов в начальственных кабинетах, где и про-
исходят самые грубые манипуляции, от которых путинские веб-
камеры спасти неспособны. 

Считаем необходимым уже на ближайших заседаниях Государ -
ственной думы принять соответствующие законопроекты сразу в
трех чтениях. Только тогда страна получит честные выборов, а, зна-
чит, избавится и от произвола властей, и от «оранжевой» угрозы.

Новые попытки «корректировать» волю народа — прямой путь к
потрясениям, охватившим сегодня страны Ближнего Востока.
Одновременное проведение акций протеста на Болотной площади
и на Поклонной горе уже стало признаком обостренной поляриза-
ции общества. Для ответственных политических сил наступает
время понуждать и тех, и других, считаться с интересами масс, а
не продвигать собственные амбиции. 

Наш народ в состоянии справиться со своими проблемами без
вмешательства «доброжелателей» извне. Запад почти два десятиле-
тия высокомерно игнорировал избирательные махинации в России.
Только теперь, когда прозападные силы отброшены у нас на поли-
тическую обочину, архитекторы внешней политики США и Европы
«свободолюбиво» обеспокоились ситуацией в нашей стране. 

КПРФ — за разумный и конструктивный диалог. Мы требуем от
властей прекратить провоцировать конфронтацию в обществе и
создавать условия для внешнего вмешательства. Для этого «Единая
Россия» обязана немедленно принять наши предложения по
«ремонту» избирательной системы. Страна уже получила парла-
мент, легитимность которого сомнительна и в моральном, и в поли-
тическом отношении. Без честных выборов легитимность будущего
главы государства также будет поставлена под сомнение. 

Более того, необходимы срочные меры по выводу России из соци-
ально-экономического кризиса. Для этого нужно не подменять пред-
выборную борьбу ложной дилеммой: «Вы за Кудрина, который с
Путиным, или за Кудрина, который с Прохоровым и
Немцовым?» Президентские выборы должны стать ареной содержа-
тельной борьбы программ разных партий. Полноценные предвыбор-
ные дебаты призваны помочь гражданам определиться с выбором. 

Призываем всех жителей России с активной гражданской пози-
цией поддержать наш подход и действовать солидарно. Только вме-
сте мы добьемся проведения честных выборов. Только тогда их
итоги обеспечат выражение воли народного большинства и позво-
лят стране выйти из кризиса. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
первый секретарь ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
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однако! прямая речь

в заксобрании

ГРАжДАНЕ, НЕ жАЛУйТЕСЬ:
п р о к у р а т у р а о б л а с т и н е х о ч е т п о л у ч а т ь З а я в л е н и я
о н а р у ш е н и и З а к о н о д а т е л ь с т в а с о с т о р о н ы пу т и н а

Прокуратура íовосибирской
области на официальном
сайте призывает граждан
перестать жаловаться на нару-
шения законодательства со
стороны кандидата в Прези -
денты, действующего премьер-
министра владимира Пуòиíà.

Новосибирский обком КПРФ по предло-
жению гражданских активистов подгото-
вил и распространил бланк заявления в
прокуратуру для принятия мер воздей-
ствия на кандидата ПУТИНА, отказавше-
гося соблюдать избирательное законода-
тельство страны. Новосибирцы, небезраз-
личные к ходу избирательной кампании на

должность Президента России, стали
сообщать областной прокуратуре в своих
обращениях о нарушениях. Однако, вместо
того, чтобы начать проводить расследова-
ние по фактам нарушений и дать им право-
вую оценку, господа прокуроры призвали
общественность «не направлять в право-
охранительные органы жалобы», которые
прокуратура посчитала необоснованными,
поскольку со стороны кандидата-премьера
никаких нарушений не усмотрела.

По мнению депутата Госдумы Анатолия
ЛОКТЯ, исполнение обязанностей премь-
ер-министра во время избирательной кам-
пании — это далеко не единственный факт
нарушения законодательства с его сторо-
ны, на который правоохранительные орга-
ны не только сами закрывают глаза, но и,
как в последнем случае, призывают изби-
рателей делать то же самое.

— Ситуация в рамках выборной кампа-
нии просто вопиющая, — считает депутат.
— Ведь кто бы ни был кандидатом, закон
должен быть для всех одинаков. А закон
говорит о равенстве прав кандидатов в

период избирательной кампании. Какое
равенство прав мы наблюдаем? За приме-
ром далеко ходить не буду. «Первый
канал», вечер, целый час транслируется
телефильм, рассказывающий о том, какой
Путин молодец и спаситель народа. По
сути, в государственном СМИ идет самая
что ни на есть агитация. Это было оплаче-
но из избирательного фонда кандидата в
президенты? Материалы подобраны в
интересах одного кандидата — Владимира
Путина. Хоть кто-то — избирательная
комиссия, правоохранительные органы —
сделал ему хотя бы замечание?

Что же касается позиции прокуратуры,
то, по мнению депутата, это является
некоей пиар-акцией, в том числе и по дис-
криминации противников власти, о чем
свидетельствует обвинение избирателей,
по сути, в провокации.

— Это не провокация, — заявляет
Анатолий Локоть. — Провоцируют те, кто
нарушает закон, те, кто подсказывают
Владимиру Путину, что можно действо-
вать подобным противоправным образом.
Ведь он же призывает к тому, чтобы выбо-
ры были честными. И, разделяя эту точку
зрения, многие новосибирцы направляют
прокуратуре соответствующие заявления.
Вместо агитации «не поддаваться призы-
вам…», прокуратуре следует действовать в
соответствии с полномочиями — давать
оценки и принимать меры к тому, чтобы
законы на территории России действова-
ли. А заниматься пропагандистской кампа-
нией, вроде того обращения, что сделала
прокуратура, — это не в ее полномочиях.

Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU

россия требует переМен! 
З а я в л е н и е Ге нн а д и я ЗюГанова в с в я З и

с м а с с о в ым и а к ц и я м и п р о т е с та «З а ч е с т н ые

в ы бо р ы !»  и «ро с с и я — б е З пу т и н а !»
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: вîЛя íàрîдà вПîЛíе Пîíяòíà

комитет по бюджетной, финан-
сово-экономической политике
и собственности заксобрания
íовосибирской области рас-
сматривал изменения, вноси-
мые в закон íовосибирской
области «îб областном бюд-
жете на 2012-2014 годы».
депутаты не увидели реализа-
ции наказов в бюджете и
потребовали разъяснения.

Наказы — одна из самых проблемных тем
для депутатов Законодательного собрания.
На бюджетном комитете депутатами-ком-
мунистами вновь поднимался этот вопрос,
и вновь внятного ответа не было получено.
Депутатов интересовало, что будет сдела-
но, а что — нет, так как вопрос этот подни-
мается с мая 2011 года, и ответов дать на
него никто не может.

Министр финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области Виталий
ГОЛУбЕНКО сказал, что соответствую-
щий отчет об исполненных наказах есть, и
депутаты могут с ним ознакомиться, но
также все должны понять, что все наказы
не могут быть реализованы в один год. Их
реализация будет проходить в период пол-
номочий депутатов.

Заместитель председателя комитета
Заксобрания по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности
Сергей КАНУННИКОВ высказал свое
мнение по поводу наказов и изменений,
вносимых в бюджет:

— Бюджетный «пирог» у нас 120 млрд.
рублей, и мы его делим между муници-
пальными образованиями города и обла-
сти. Бюджетная политика выстроена
таким образом, что приоритетными
направлениями являются здравоохране-
ние, спорт, дороги, физическая культура,
и это правильно. Я считаю, что село в
части образования и культуры обделено.
Если вы обратите внимание на культур-
ное направление, то увидите, что у нас
сотни миллионов рублей тратятся, я не
хочу никого обижать, на строительство
филармонии, например, 1,3 млрд. руб.
Конечно, все это надо, так как мы столи-
ца Сибири, но сельскую местность нельзя
оставлять без внимания. Здесь масса
вопросов о состоянии Домов культуры в
области. Столов нет, стулья развали-
ваются, нищета, 19 век! Смотрим в бюд-
жет: на 2012 год ни одного строительства
объекта нет, в 2013 году намечается одна
пристройка. И второе — с точки зрения
участия депутатского корпуса в сред-

ствах по наказам: бюджетный комитет
отстает от этого вопроса. Субсидии на
666 млн. руб. увеличиваются на содержа-
ние муниципального имущества, но
каким образом и на сколько, мы не видим.
Четкого механизма нет.

Непонятно при этом, откуда возьмутся
средства на повышение заработных плат
учителям, и насколько увеличится дефи-
цит бюджета. 

Депутат Вера ГАНЗЯ повышение зар-
плат учителям тоже связывает с предстоя-
щими выборами. Повышение зарплат учи-
телям на 6,5% — это порядка 500-600 руб-
лей на каждого учителя. А нехватку
средств на программу обеспечения жиль-
ем ветеранов войны считает просто непри-
емлемой. При этом ситуация с ЖКХ в
Барабинском районе патовая: субсидии на
реализацию программы «Аварийное
жилье» за счет бюджета — 0, по капиталь-
ному ремонту — 0. 

Любовь НАРЯДНОВА

íà ôîòî: íеò, òîЛькî íе жàЛуйòеÑь!

íà ôîòî: БЛàíк зàявЛеíия

íà риÑ.: îБЛàÑòíîй Бюджеò îПяòь ПыòàеòÑя «выехàòь» íà ПрîÑòых Людях

Бюджет снова без наказов
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протестих методы

Маслянинская почта
распространяет незаконную
агитгазету кандидата Путина
В редакцию поступила информация от почтальона
из Маслянинского района о том, что его застав-
ляют распространять газету «Наш взгляд», кото-
рая была признана незаконным агитационным
материалом. В Черепановском почтовом отделе-
нии, которое отвечает за Маслянинский район, не
стали отрицать эту информацию, отметив, что у
них нет данных о том, что газета признана неза-
конной агитацией.

Начальник Черепановского почтамта Марина бЕСПЯТОВА
рассказала, что почтальонам постоянно приходится разносить раз-
личные «коммерческие» издания, а о том, что информационная
газета «Наш взгляд» является незаконной агитацией, в почтовом
отделении информации нет: 

— Возможно, это издание попало к нам по указанию администра-
ции, — предположила Беспятова. — Но если это издание запреще-
но, мы впредь не будем его распространять. 

Депутата Заксобрания Андрея жИРНОВА не удивила новость,
что маслянинских почтальонов заставили распространять неза-
конную агитацию: 

— То, что запрещенная областным избиркомом газета офици-
ально распространяется именно в Маслянинском районе, не
вызывает удивления, учитывая особенности характера главы рай-
она Вячеслава ЯРМАНОВА. И во время выборов в
Заксобрание, и во время выборов в Госдуму применение админи-
стративного ресурса в районе зашкаливало. Ярманов установил
там жесткий авторитарный режим не только во время выборов, но
и в «мирное» время. Он привык к таким «радикальным» методам,
ведь господин Ярманов бывший милиционер, отбывавший срок за
торговлю оружием. Разумеется, простые люди возмущены.
Оппозиционные депутаты испытывают колоссальный прессинг,
не говоря уже о простых работниках почты. Есть еще одна причи-
на, по которой господин Ярманов проявляет излишнее «усердие»
на выборах. Возможно, от результата выборов зависит его гряду-
щее назначение вице-губернатором по сельскому хозяйству.
Хочется верить, что руководство области не сделает такой опро-
метчивый поступок.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Во фракцию КПРФ в Совете депутатов Колыван -
ского района обратилась за помощью многодетная
мать Любовь Михайловна ЧЕРНОВА. Из ее рас-
сказа мы узнали, что она мать десятерых детей.
Двое старших живут своими семьями. Еще четверо
не имеют постоянной работы, живут случайными
заработками. А с матерью живут четверо несовер-
шеннолетних. Муж Любови Михайловны, инвалид
2-й группы, получает пенсию в размере 7 000 рублей.
На нее и живет семья из шести человек.

Как нам известно, официальный прожиточный минимум состав-
ляет около 6 тысяч рублей на человека. А в данном случае на чело-
века приходится чуть более тысячи рублей.

И как можно прожить на такие деньги?! Только благодаря неболь-
шому подсобному хозяйству (огород, корова и птица) семья имеет
продукты питания. А где взять деньги на одежду и обувь?
Небольшую помощь семье оказывают органы социальной защиты, но
ее крайне недостаточно. Прежде чем идти к нам, Л.М. ЧЕРНОВА
обратилась за помощью на приобретение одежды и обуви, денег ей на
это не дали, но пообещали собрать одежду. Наша фракция обрати-
лась с депутатским запросом к администрации района, на запрос
получили ответ, что помощь будет оказана. Но прошло два месяца, а
помощи так и нет.

Помощь пришла от депутатов-коммунистов. Были собраны одеж-
да и обувь и 6 000 рублей. Из беседы с Л.М. Черновой мы узнали,
что эта мать-героиня не имеет от капиталистического государства
ни одной награды. Я сам родился в большой семье, где было двена-
дцать детей, и я помню, что наша мать была награждена советским
правительством четырьмя орденами «Материнская слава». Кроме
этого, она была награждена Золотой звездой «Мать-героиня».

По этому поводу я обратился в органы соцзащиты за разъясне-
ниями, почему эта многодетная мать осталась без наград. На это
мне ответили, что трое детей Черновой были осуждены за хулиган-
ство. Но ведь когда Чернова родила шестерых детей, и старшему
было 12 лет, о судимости ее детей не было и речи. Почему же в то
время мать не получила заслуженной награды? Мы часто слышим
лицемерные заявления правителей капиталистической России,
как они якобы заботятся о многодетных матерях. А ведь за то, что
трое детей этой матери совершили хулиганские поступки, боль-

шую часть вины должно взять государст-
во, которое позволяет телевидению обру-
шивать на головы молодежи вал насилия,
разврата, лжи и лицемерия. Много числен -
ные телесериалы являются для детей
настоящей школой преступности. Да и
сами чиновники всех рангов совершают
многочисленные нарушения законов —
коррупция, взяточничество, хищения и
т.д. Так где же взять молодежи образец,
достойный подражания?!

Мое твердое убеждение в том, что мать,
родившая десять детей, в любом случае
заслуживает награды.

Дмитрий бЕСПОЛИТОВ,
руководитель фракции КПРФ в

Совете депутатов Колыванского района

КРАСНыЕ ФЛАГИ
В ЦЕНТРЕ НОВОСИбИРСКА: 
жильцы протестуют протиВ продажи Мэрией подВальных поМещений

власть илюди

Прошло всего-то десять дней после этого
события, еще ничего, вроде бы, не забыто,
но вот пришла в Райком КПРФ жительни-
ца села Паутово Любовь Михайловна
ЧЕРНОВА и рассказала нам о своей,
забытой властями, доле. Обида клокотала
в ее душе:

— При вас, при коммунистах, ценили
многодетных женщин. Я обиделась на пар-
тию власти и ее руководителей, чиновни-
ков за равнодушие к людям. У меня
десять(!) рожденных мною детей, а меня
кинули… Обидно. Дайте мне ваши газеты,
листовки. Буду вам помогать!

Так мы неожиданно приобрели крепкую

и надежную сторонницу КПРФ. Она
помогла ощутимо — и наблюдателем пора-
ботала, и результаты в этом селе достигну-
ты хорошие, за КПРФ проголосовало
вдвое больше избирателей, чем при выбо-
рах в Законодательное собрание.

Глубоким сочувствием к ее тяжелой
жизни проникся коммунист Дмитрий
Родионович бЕСПОЛИТОВ. Он орга-
низовал сбор средств небогатой многодет-
ной семье. Свое мнение об этом он написал
в газету «За народную власть!»

Андрей бИКЗЯНОВ,
первый секретарь

Колыванского РК КПРФ

Вывешивание красных флагов из окон
«проблемных» домов уже стало традицион-
ным методом борьбы жильцов за свои
права. Так, летом 2011 года в знак проте-
ста против намечающейся точечной
застройки жители ул. Сиреневой
Советского района вывесили красные
флаги. Спустя два месяца требования
жильцов и поддерживающих их коммуни-
стов о прекращении строительства во
дворе жилого дома были удовлетворены —
власть пошла на уступки.

В январе 2012 года красные флаги выве-
сили жители домов №3 и №5 на улице
Широкая в Ленинском районе Новосибир -
ска, протестуя против попытки построить
в их дворе очередной бизнес-центр.

Жители домов №№13, 49, 51 по
Красному проспекту протестуют против
распродажи подвалов многоэтажек.

Согласно требованиям Жилищного
кодекса, технические подвалы — те, где
проходят важные коммуникации дома, —
входят в состав общего имущества дома.
Однако, в момент передачи жилья муници-

палитету, еще в 90-е годы, все помещения
в домах, в том числе и общедомового
назначения, были зачислены в муници-
пальную собственность. С началом прива-
тизации квартир власти не спешили
исключать из своих реестров подвалы,
колясочные, чердаки, лифтовые диспет-
черские, комнаты, где располагается элек-
трооборудование. С вступлением в силу

Жилищного кодекса муниципалитеты
освободились от бремени содержания
жилья. Помещения стали не нужны, и
теперь мэрия успешно распродает общедо-
мовую собственность, которую считает
своей. В результате теплоузлы, электро-
щитовые, задвижки, обеспечивающие
функционирование систем жизнеобеспе-

чения дома, нередко оказываются в част-
ных руках. А устранение любой аварии
превращается в огромную проблему из-за
того, что новые владельцы помещений про-
сто отказываются пускать туда ремонтные
бригады, сообщает сайт «Клуб Управдом».

По этой причине в одном из подъездов
дома по Красному проспекту, 49 отсутству-
ет достаточный напор воды. Новоявленный
владелец подвала попросту самовольно
установил трубы меньшего диаметра и
никого в помещение не пускает.

В соседнем доме (Красный проспект, 51)
мэрия уже также успела реализовать прак-
тически все подвалы. При этом теплоузел
дома находится в помещениях кафе, сво-
бодного доступа к нему ремонтные службы
не имеют.

Собственник квартиры в одном из «про-
тестных» домов Леонид МИНАЕВ отме-
тил, что считает неприемлемым поведение
муниципалитета, который пытается ото-
брать у жильцов их собственность.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

жители трех домов в центре íовосибирска вывесили из окон
красные флаги. Ñовместную акцию владельцы квартир в домах
№№13, 49, 51 по красному проспекту проводят, чтобы привлечь
внимание общественности к практике распродажи подвалов мно-
гоэтажек, которую производит мэрия íовосибирска. депутат
законодательного собрания вадим àгееíкî назвал такое пове-
дение мэрии произволом, подчеркнув, что у жильцов есть серьез-
ные шансы на победу в случае судебного разбирательства.

íà ôîòî: «крàÑíый» дîм íà крàÑíîм

Мать-героиня осталась без наград

поМощь пришла от коМММунистоВ

мероприятие, посвященное празднику «день матери» провели в
районном доме культуры колыванского района. Приехал на этот
праздник, в том числе, и сам губернатор области в.à. юрчеíкî.
зрительный зал был заполнен до отказа, люди стояли даже в про-
ходах. десяти женщинам, родившим в свое время 4-5 детей,
вручали памятные подарки и медали «за любовь и доблесть».
всем было приятно видеть счастливые лица матерей. зал руко-
плескал им, и с лица губернатора не сходила улыбка.

íà ôîòî: мíîгîдеòíàя мàòь в ЛюБîм ÑЛучàе зàÑЛуживàеò вíимàíия гîÑудàрÑòвà

В результате теплоузлы,
электрощитовые, задвижки,
обеспечивающие функциониро-
вание систем жизнеобеспече-
ния дома, нередко оказываются
в частных руках

íà ôîòî: При кîммуíиÑòàх цеíиЛи
мíîгîдеòíых мàòерей
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акции

На мероприятии новосибирцам напомни-
ли, что именно ПУТИН лишил нашу стра-
ну двух стратегических военных баз — на
Кубе и во Вьетнаме, что именно партия
Путина «Единая Россия» нанесла стране
колоссальный ущерб, отдав члену военно-
го блока НАТО — Норвегии — часть мор-
ской территории России.

В связях с «вероятным противником»
были уличены представители молодежной
организации «Единой России» —
«Молодой гвардии». Официальным парт-
нером Центральной избирательной комис-
сии РФ является «Единый портал моло-
дежного парламентского движения
России», на котором, по сути, осуществ-
ляется «вербовка» молодых парламентари-
ев и сотрудников органов исполнительной

власти для участия в программах, напря-
мую финансируемых Государственным
департаментом США. Партнером ЦИК
РФ, распоряжающимся грантами и турпу-
тевками Госдепартамента США, является
структура, аффилированная с «Единой
Россией», находящаяся с ней в одном
офисе (Переяславский пер., д. 4) и воз-
главляемая активистами «Молодой гвар-
дии Единой России».

Организаторы напомнили Новосибирску
десятки решений Путина, которые нанес-
ли стране серьезный ущерб:

— Он дошел почти до края, и не собира-
ется останавливаться, — рассказал кор-
респонденту газеты «За народную власть!»
организатор пикета Георгий АНДРЕЕВ.
— Игнорируются требования народа о
честных выборах и отставке ЧУРОВА,
вместо этого начата очередная кампания
по промывке мозгов. Этой акцией мы
хотим подчеркнуть, что Путин — это и
есть «оранжевая угроза».

Организаторы пикета объяснили, что

они выступают против попыток Путина
раздуть «оранжевый скандал».

— В России пытаются присоединить к
этой теме, в том числе, и те партии, которые
все время выступали против иностранных
интересов на территории нашей страны.

Мы хотим напомнить, что главной «оран-
жевой» угрозой остается Владимир Путин.
Он фактически сдает позиции России на
мировой арене. Он закрывает военные
базы, не дает развиваться нашему военно-
му промышленному комплексу, армии.
Именно он отказывается вести честный
диалог с гражданами и честно идти на
выборы. В ответственный момент для
жизни России он отказывается увольнять
Владимира Чурова. Такая политика —
прямой путь к революции.

Анатолий ДМИТРИЕВ

подробно

смех игрех

участвуют сами члены избирательной
комиссии, другими словами, мы имеем
прямую зависимость избирательных
комиссий от действующей системы вла-
сти, и это установлено законом.

— Независимые наблюдатели, веб-
камеры... Что еще может обеспечить
честность выборов? 

— Честность выборов могут обеспечить
только комиссии, составленные иным
образом. Благодаря нашей системе альтер-
нативного подсчета голосов мы блокирова-
ли возможность переписывания протоко-
лов на стадии передачи их от участковой в
территориальную комиссию.

Что касается деятельности участковых
комиссий, можно сказать, что на тех участ-

ках, где есть нарушения, к ним причастны
руководители и члены участковых избир-
комов. Это заставляет все политические
оппозиционные силы собирать армию
наблюдателей, членов комиссий с правом
решающего голоса и блокировать наруше-
ния. Фактически, на общественных нача-
лах люди пытаются заставить систему
работать честно.

— А есть ли другие способы обеспече-
ния прозрачности выборов? 

— Если говорить о тех предложениях,
которые сейчас звучат, одно из них — фор-
мирование избирательных комиссий из
разных партий. Это предложение дельное,
я полагаю, что в данном случае даже не
нужно изменять законодательство,
необходимо просто дать указания
Центрального избиркома, чтобы формиро-
вать комиссии именно таким образом.
Этим способом во многом можно обеспе-
чить законность и честность выборов.

Вебкамеры — это не выход. В них можно
что-то увидеть, но, по сути, рассуждать о

том, что они решают все проблемы, может
только тот, кто не знает процедуры, уста-
новленные законом, и механизмы фальси-
фикации, которые активно применялись в
участковых комиссиях. Но общественное
мнение, которое родилось на этой волне,
психологически влияет на членов комис-
сии. Мы видим, что нарушения уже сейчас
имеют место быть. Со стороны действую-
щего премьера идет непрерывное наруше-
ние избирательного законодательства, и
избирком никак на это не реагирует. Его
преобладание на телевидении и в печатных
СМИ — это, фактически, его агитацион-
ные мероприятия, которые он проводит, и
которые потом транслируются в эфире без
указания оплаты со счета кандидата, все
подается как будто по инициативе СМИ.
Но люди прекрасно понимают, что идет
агитация. И эти факты вызывают ответную
негативную реакцию избирателей.

Необходимо больше инициатив от граж-
дан. Например, «Бердская газета» объяви-
ла, что готова направить желающих быть
наблюдателями на избирательные участки
в качестве представителей их издания.
Если бы эта инициатива была подхвачена
другими средствами массовой информа-
ции, это дало бы дополнительный психоло-
гический эффект и напряжение. Работа
таких представителей и наблюдателей в
день голосования на участках может при-
близить результаты выборов к реальным. 

беседовала Любовь НАРЯДНОВА

теперь они не будут
голосоВать за путина
уч а ст ник и п ро п у т инск о Го ми ти нГа о бид е л ись —
им не З ап л а ти ли З а у ча ст ие

Несколько десятков человек во вторник сообщили
корреспонденту Газеты.Ru, что им не заплатили за
участие 4 февраля в митинге в поддержку
Владимира ПУТИНА на Поклонной горе. 

«Мы отстояли, плакатов, правда, нам не давали, просто сказали
стоять, где стоим, потом с нами должны были расплатиться у
«Шоколадницы». Я привел туда людей, мне позвонил заказчик,
велел отвести людей к стеле, я отвел их туда, по дороге половина
потерялись. В итоге заказчик привез только часть денег, и всем не
хватило. А теперь трубку не берет», — пожаловался один из участ-
ников митинга на Поклонной.

Видеозапись встречи участников митинга на Поклонной горе с
корреспондентом Газеты.Ru выложена в интернете. «Нам должны
82 500 рублей, все подсчитано», — заявил немолодой мужчина,
представившийся «агентом по подбору актеров».

Телефон одного из заказчиков массовки на митинг оказался недо-
ступным. Собравшиеся во вторник участники массовки уверяют, что
теперь не проголосуют за ПУТИНА, потому что их обманули с день-
гами. «Я буду голосовать за жИРИНОВСКОГО! Вот на митингах
ЛДПР платят всегда аккуратно», — заявила пожилая женщина.

Секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей
НЕВЕРОВ объяснил Газете.Ru, что его партия не имела отноше-
ния к организации митинга на Поклонной горе, о чем заявляла с
самого начала подготовки к нему.

«Эти люди говорят, что их позвал за деньги какой-то посредник.
По моему мнению, посредники всегда провокаторы», — считает
Неверов, добавив, что сам присутствовал на Поклонной в личном
качестве, вместе с товарищем, с которым живет в одном доме, и
никаким подобным историям не верит. 

По материалу агентства «НОВый РЕГИОН»

Ñегодня все говорят о честных
выборах.  íо одними веб-
камерами этого не добиться.
Лидер фракции кПрô
в законодательном собрании
виктор кузíецîв рассказал,
каким образом изменилась
ответственность избиркомов
после многочисленных акций
протестов «за честные выбо-
ры», и сможет ли это изменить
ситуацию в день голосования.

— Виктор Егорович, почему сегодня
обвиняют комиссии в лояльности к
партии власти?

— Необходимо понимать, что все избира-
тельные комиссии неким образом связаны
с системой органов власти. Есть высшие
органы власти, с ними связан Центр -
избирком, с региональными органами вла-
сти связаны региональные избиркомы,
с районными органами власти — террито-
риальные избиркомы, и есть большой блок
участковых комиссий — у нас их 2 035.
По закону, все избирательные комиссии
обладают статусом избирательных орга-
нов, раньше они этим статусом не облада-
ли. Теперь же этот статус усиливает их
привязанность к государственным органам
власти. Губернатор, фактически, получает
контрольный пакет голосов в избиратель-
ных комиссиях.

Сама система формирования комиссий
склоняет их к мнению власти на всех уров-
нях, что позволяет «выдавать» нужные
цифры по итогам голосования. Хотя сего-
дня и президент, и премьер говорят о чест-
ных выборах, вся система избиркомов при-
вязывает каждого из их сотрудников к дей-
ствующей вертикали власти. Отсюда
основной порок, который состоит в том,
что в фальсификации итогов голосования

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЗбИРКОМОВ ОбЕСПЕЧИТ
ТОЛЬКО ВНИМАНИЕ ГРАжДАН

Молодежь Новосибирска назвала
ПУТИНА «главной “оранжевой” угрозой»
в íовосибирске состоялся пикет «Пуòиí — оранжевая угроза
россии!». молодые новосибирцы объясняли прохожим, почему
они против партии жуликов и воров и кому выгодна «оранжевая
шумиха». îрганизаторы мероприятия заявили, что хотят выступить
против очередной волны лицемерия, исходящей от кандидата в
Президенты Путина, который для повышения собственного рей-
тинга перед выборами начал раздувать истерию по поводу оран-
жевой угрозы. По мнению организаторов, у жителей россии есть
немало поводов сомневаться в искренности Путина. íà ôîòî: мîЛîдежь — в Пикеòе!

íà ôîòî: рукîвîдиòеЛь ôрàкции кПрô в зÑ викòîр кузíецîв

Сама
система

формирования
комиссий скло-
няет их к мне-
нию власти на
всех уровнях,
что позволяет
«выдавать»
нужные цифры
по итогам
голосования

Необходимо больше инициатив
от граждан. Например, «Бердская
газета» объявила, что готова
направить желающих быть
наблюдателями на избиратель-
ные участки в качестве
представителей их издания

Игнорируются требования народа
о честных выборах и отставке
ЧУРОВА, вместо этого начата
кампания по промывке мозгов

Мы хотим напомнить, что
главной «оранжевой» угрозой
остается Владимир Путин



Вернемся к началу войны, к 1941 году.
Эвакуация была спешной. Для обеспече-
ния производства под эгидой главного
инженера Сергея Аркадьевича
ВЕКШИНСКОГО, занятого всеми теку-
щими делами, практически восстановилась
его лаборатория — группа разработки собст-
венного производства, замены материалов,
при необходимости-изменения конструкций
ламп. В этой группе Сергей Аркадьевич наи-
более доверял В.Н. АВДЕЕВУ, прорабо-
тавшему вместе с ним уже более 10 лет.

В конце 1941 г. был издан приказ Госу -
дарственного Комитета Обороны (ГКО)
об оснащении самолетов радиостанциями.
Соответственно, НЭВЗу был дан приказ
оснастить их радиолампами. Этим и зани-
малась лаборатория Авдеева.

В 1946 году В.Н. Авдееву удалось начать
работу по претворению своей мечты: соз-
дать радиолампы размером с рисовое зерно
при производстве на автоматах. В качестве
этапа было обосновано проведение
научно-исследовательской работы (НИР)
по разработке радиоламп с внешним диа-
метром стеклянного баллона 4 мм. Тема
НИР «Молекула» была оформлена
Постановлением СНК СССР от 16 февраля
1946 года на срок 1946-50 г.г. НИР принята
Госкомиссией в начале 1951 года. В 1949
году в СССР были получены (по-видимому,
от сбитых в КНР американских самолетов)
образцы приемно-усилительных ламп
(ПУЛ), наиболее совершенных в США,
обозначавшихся «Золотым Кольцом». По
объявленному конкурсному заданию всем
ламповым заводам в соревновании побе-

дил НЭВЗ. В результате вышло Постанов -
ление Совета Министров СССР от 15 авгу-
ста 1949 года, на основе которого на базе
этой лаборатории был организован новый
Союзный НИИ с опытным заводом, а
директором назначен В.Н. Авдеев.

Созданная по аналогии с «Золотым
Кольцом» лампа 2С3А поставлялась «для
гидрометеослужбы (ГМС)». Что за ГМС?
По-видимому, для ракет, забирающих
пробы воздуха из верхних слоев атмосфе-
ры, попутно сбивая непрошенные разведы-
вательные шары-зонды, засылаемые на
территорию СССР.

В 1953 г. была представлена и принята
Госкомиссией новая серия из 8 типов ламп
(«Молекула-2» и «Молекула -3») аналогич-
ной стержневой конструкции, увеличен-
ной в размерах диаметра баллона до 8-10
мм с улучшенными электрическими пара-
метрами. Они нашли широкое применение
в космической технике. В 1957 г. на их
базе были созданы неконтактные радио-
взрыватели для зенитных снарядов.

В 1957 г. эти лампы генерировали «бип-
бип» первого в мире «Спутника». В 1958 г.
на Всемирной выставке в Брюсселе стерж-
невые лампы получили Гран-при.

Для автоматической межпланетной стан-
ции (АМС) «Луна-3» была разработана
электрометрическая лампа ЭМ-10 (вход-
ной элемент системы, определяющий чув-
ствительность), позволившая в 1959 г. сфо-
тографировать обратную сторону Луны.

В 1960 году при основополагающем уча-
стии В.Н. Авдеева была начата разработка
серии ламп «Рыба». Закончена она была

уже когда Валентин Николаевич переехал
в Минск. За завершение разработки по
представлению разработчиков аппаратуры
главный конструктор А.С. КИТАЕВА
была награждена Орденом Ленина. Приве -
денные выше примеры успешных разрабо-
ток специальных ламп повышенной меха-
нической прочности, устойчивости к виб-
рации, к действию радиоактивных излуче-
ний не исчерпывают работы Валентина
Николаевича. Он много усилий приложил
к созданию конструкций ламп широкого
применения, приспособленных к механи-
зации сборочных операций. В 1958 г.
В.Н. Авдеев был избран членом-коррес-
пондентом АН СССР. 

Уйдя с должности директора НИИ по
состоянию здоровья и из-за сложных отно-
шений с высоким чиновником-министром,
Валентин Николаевич переехал в Минск,
убедил секретарей ЦК Белоруссии
К.Г. МАЗУРОВА и П.М. МАШЕРОВА, а
также Президента Академии наук СССР
М.В. КЕЛДыША об острой необходимо-
сти для Белоруссии, не имеющей никаких
ископаемых, развить электронные разработ-
ки и промышленность (аналогично Японии).
Но подорванное напряженной работой здо-
ровье Валентина Николаевича привело к
тяжелой болезни и смерти 11 октября 1972
года в возрасте 57 лет. Похоронен он в
Москве на Востряков ском кладбище. В свою
работу такие люди вкладывали не только
свои знания и энтузиазм, но и саму жизнь.

А.П. ВЕСНИН,
Почетный ветеран НЭВИ,

Почетный радист

Как вышло так,
Что я хотел династию 
Продолжить,
И работать, как отец,
Хотел простого трудового
Счастья,
И не думал, что когда-нибудь 
Придет конец всему:
Не станет вдруг завода,
Возможности трудиться 
И страны, где я родился?
Будут «хороводы» «политиков» 
И странны, и срамны?

Как вышло так, 
Что, испоганив Сталина,
И Ленина не пощадив ничуть,
«Хозяева страны» не перестали нам
Нести с экрана нагло «телечушь»?
Мы виноваты сами —
Мы позволили
Так обращаться с нами: 
Врать и грабить.
Нельзя нам быть 
«Беззубыми», безвольными
И, раз за разом, 
Наступать на те же грабли!

Д. СВЕТЛОВ

8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за досто -
вер ность при ве ден ных фак тов.

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
Редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно бе -
ев,  Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И. Сулей -
ма нов,  А.Г. Тыр тыш ный.

Заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
Ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
Вер стка: С.В. Долгих.
 Наш под пис ной  индекс: 53023
 Адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  Цена сво бод ная.
 Телефон редакции: (383) 243-57-05.
 Тираж 10 000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви ча-
Дан чен ко, 104. Под пи са но в  печать:  по гра фи -
ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

мывиНÎватысами
строчки изкÎНверта

поздравляют тÎварищи

Коммунисты Кировского района сердечно
поздравляют Владимира Ивановича ЕГОРОВА
с 70-летним юбилеем!

Вы прошли замечательный трудовой путь советского
человека от рабочего до начальника крупнейшего цеха
завода «Сибэлектротяжмаш». В тяжелейшие для пар-
тии с 1993 по 1994 годы Вы возглавили Кировский рай-
онный комитет, а с 1994 по 2011 постоянно избирались

секретарем первичного отделения КПРФ «Элсиба». С 1993 по 1996 годы Вы
были единственным депутатом-коммунистом в Городском Совете. Вы и сейчас
несете на себе большую общественную нагрузку, являясь членом районного
комитета, ответственным за работу со сторонниками партии. 

Желаем Вам, дорогой Владимир Иванович, здоровья, выдержки, мужества и
активного партийного долголетия.

Кировский РК КПРФ,
Кировское отделение ВжС — «Надежда России»

Коммунисты г. Оби сердечно поздравляют с 75-летием Виталия
Григорьевича ВОРОНКОВА и желают юбиляру в день рождения забыть,
сколько стукнуло лет, успехов и побед на всех фронтах!

Горком КПРФ г. Оби,
коммунисты города Оби

чтобы пÎмНили

ответы на сканворд, №5

сканворд

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

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

ГАРАж капитальный в к-ве «Электрик», Центральный р-н. Тел. 278-35-39.

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

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

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

ДАЧУ на ОбьГЭСе. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

ДОМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

ДОМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

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. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

ЗЕМЕЛЬНый УЧАСТОК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

ЗЕМЕЛЬНый УЧАСТОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

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

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

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

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

куплю
ЗАПЧАСТИ НА АВТОМОбИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.
ПЛАСТИНКИ с итальянскими песнями на русском языке.
Тел. 2-606-102, 8-913-744-29-59.
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Руководители советской эпохи
о в а л е н т и н е ни к о л а е в и ч е авдееве — н а с т о я щ е м ч е л о в е к е и п а т р и о т е

в.í. àвдеев родился 15 мая 1915 года в г. котельнич вятской
(кировской) области. Ñ 1930 по 1941 гг. работал на заводе
«Ñветлана» в г. Ленинграде. После эвакуации завода он стал назы-
ваться íовосибирский электровакуумный завод (íЭвз). валентин
íиколаевич прошел ступеньки от лаборанта до инженера (в 1940 г.),
а потом и старшего инженера после четырехмесячной стажировки
в Ñшà на заводе àмериканской радиокорпорации в 1941 году.

íà ôîòî: вàЛеíòиí àвдеев


