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1Число авиационных происшествий в
России с гражданскими воздушными
судами с начала 2011 года выросло на

53% по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года. По состоянию на 11 авгу-
ста — 13 катастроф, в которых погиб 81
человек.

2Иран подал на Россию в Между -
народный суд из-за отказа поставить
ракетно-зенитные комплексы С-300.

Совет безопасности ООН в июне 2010 года
одобрил введение новых санкций в отно-
шении Ирана в связи с его ядерной про-
граммой. 

3В Первомайском районе Новосибирска
произошел пожар на территории быв-
шего АОЗТ «Новосибирский хлопчато-

бумажный комбинат», которое было ликви-
дировано в 2005 году путем продажи поме-
щений различным собственникам. Площадь
горения составила 600 кв. метров. 

4Американский сенатор Джон Мак -
кейн выступил с заявлением в связи с
последними событиями в Ливии и на

Ближнем Востоке. Маккейн сказал, что
после свержения лидера Ливии Муаммара
Каддафи следующим будет президент
Сирии Башар Асад.

5Украина может взять пример с
Белоруссии и обратиться к России с
предложением об интеграционной

скидке на газ, заявил президент Дмитрий
Медведев. Интеграционная скидка на газ
предоставляется Минску в обмен на пере-
дачу «Газпрому» «Белтрансгаза».

6Главарь кущевской банды Сергей
Цапок попытался покончить с собой в
СИЗО Владикавказа. Мужчина хотел

повеситься на веревке, сделанной из
постельного белья. В последний момент
его спасла охрана. Это уже третья попытка
Цапка свести счеты с жизнью.
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НОВОсИбИРсК ВсТРеТИЛ
ГеННАдИя ЗюГАНОВА:
На встречах с лидером кпрФ яблоку было НеГде упасть

КаК бы вы оценили людей,
находящихся сейчас у власти?

15-19 июля 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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Новосибирские коммуНисты
претеНдуют На три места
в ГосударствеННой думе
Первый секретарь
Новосибирского обко-
ма КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ, комменти-
руя итоги работы
совещания первых
секретарей регио-
нальных отделений
КПРФ, прошедшего в
Новосибирске в рам-
ках IV Съезда депу-
татов Сибири и
Дальнего Востока,
сообщил о задаче,
поставленной перед
отделением — изб рать в Госдуму трех депутатов-
коммунистов от Новосибирской области.

— Центральный комитет ставит перед нами задачу получить 3
мандата, — заявил Анатолий ЛОКОТЬ. — И мы будем бороться
за трех представителей народа от Новосибирской области в
Государственной думе. Все предпосылки для такого результата у
нас есть. Мы провели социологический опрос, сделали его глубо-
кий анализ. Наша активность в области неуклонно повышается и
будет расти с каждым днем.

В списке кандидатов, предложенных на выборах в Госдуму
Новосибирским отделением КПРФ, значится 11 человек, пред-
ставляющих самые разнообразные сферы жизни региона. В списке
— рабочий, учитель, журналист, бизнесмен, академик, юрист,
представитель молодежи.

Всего по стране коммунисты предложили более 1 300 кандидатов
в Государственную думу. И в результате отбора 670 кандидатур
будет вынесено непосредственно на съезд КПРФ, который и выне-
сет окончательное решение о выдвижении этих людей на выборы.

Григорий ПАРШИКОВ

íАôОòО: АíАòОлийлОкОòü
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ВñòðечанаМîнуМенòеñлаВы
Прибыв вечером в Новосибирск, прямо из

аэропорта Геннадий ЗюГАНОВ напра-
вился в Ленинский район, где его уже
ждали на митинге у Монумента Славы.
Встречающие с большим воодушевлением
приветствовали Геннадия Зюганова крика-
ми: «Ура!» и «Зюганова — в президенты!».
На площадке перед Вечным огнем был
выстроен почетный караул. Геннадий
Зюганов вместе с новосибирскими комму-
нистами отдал дань памяти сибирякам,
защищавшим Москву, а затем и весь мир
от «коричневой чумы» фашизма. Выступая
после возложения цветов и минуты молча-
ния в память о погибших в Великой
Отечественной войны, лидер коммунистов
сказал о подвиге сибиряков как о самом
ярком примере народной борьбы, подчерк-
нув необходимость такой победоносной
борьбы и сегодня, но уже против собствен-
ных угнетателей народа — власти крупно-
го капитала: «Народ наш проснулся, и уже
создается Народное ополчение, — сказал
Геннадий Зюганов, — Мы готовы принять
бой за нашу страну, за нашу историю, за
нашу культуру». 

БîльшаяîБнîВêа
нîВîñиБиðñêихêîММуниñòîВ

На следующее утро Геннадий Зюганов,
вернувшись с радио «Слово», где выступил
в прямом эфире, принял участие в откры-
тии нового здания Новосибирского обкома
КПРФ на ул. Большевистской. Лидера
компартии встречали 22 депутатские деле-
гации из Сибири и Дальнего Востока.
Торжественная часть завершилась подня-
тием флага КПРФ и исполнением гимна
«Сибирского народного ополчения». Затем
коммунисты воспользовались залом ново-
го здания обкома, где состоялся рабочий
семинар первых секретарей региональных
отделений. Геннадий Зюганов поставил
задачи для секретарей накануне выборов в
Госдуму. В Новосибирской области комму-
нисты должны набрать 344 тыс. голосов.
Только так можно будет гарантировать
преобладание в Госдуме и решение задачи
взятия президентского поста, формирова-
ния правительства Народного доверия.

ïîездêаВаêадеМгîðîдîê
Из обкома делегация во главе с

Зюгановым направилась в Академгородок,
где были запланированы две важных встре-
чи. В выставочном центре СО РАН
Геннадий Зюганов пообщался с руковод-
ством Сибирского отделения. Видные уче-
ные и управленцы поделились проблемами
науки, и лидер фракции КПРФ заверил их,
что КПРФ будет делать все, чтобы улуч-
шить положение российской науки.
Коснулся Геннадий Зюганов и темы «модер-
низации» науки, о которой так любят гово-
рить высшие руководители страны: «Когда
депутатами обсуждался вопрос финансиро-
вания Сколково, наша точка зрения
заключалась в том, чтобы финансировать
уже действующие научные центры, в этом
списке, безусловно, был и Академгородок».
Также во время встречи Геннадий Зюганов
вручил ученым за вклад в развитие науки
почетные медали ЦК КПРФ в честь 50-
летия полета юрия ГАГАРИНА в космос.

ЦВеòыêîллегеиучиòелю
Делегация посетила памятник выдающе-

муся ученому академику Лаврентьеву, и
прибыла к бюсту академика Коптюга.
Геннадий Зюганов произнес слова благо-
дарности «товарищу, коллеге и учителю» и
возложил цветы: «Во многом благодаря
ему СО РАН, Академгородок Новосибир -
ска, его НИИ и лаборатории продолжают
обогащать науку нашей страны». Вместе с
лидером компартии в возложении участво-
вали коммунисты Советского района.
Особо трогательно было для Геннадия
Зюганова получить в качестве памятного
подарка журнал «Наука», целый номер
которого посвящен недавно прошедшему
80-летнему юбилею академика, из рук его
вдовы Ирины КОПТюГ и услышать от
нее и от ветерана Великой Отечественной
войны, участника Курской битвы Алексея
ПеРеВОЗчИКОВА слова благодарно-
сти коммунистам.

ВñòðечаВинñòиòуòеядеðнîéфизиêи
Затем лидер КПРФ обсудил с коллекти-

вом Института ядерной физики СО РАН

проблемы финансирования науки и увидел
разработанный учеными Академгородка
уникальный электронный ускорительный
комплекс. Руководитель института акаде-
мик Александр сКРИНсКИй расска-
зал об уникальных разработках и проектах
института, сделанных как в советское, так
и в нынешнее, сложное для науки время.
Услышав об установке, уничтожающей
сельскохозяйственного вредителя —
жучка-долгоносика, Геннадий Зюганов со
смехом поинтересовался, нельзя ли разра-
ботать прибор для обработки «долгоноси-
ков в политике»? 

ВñòðечаВêðаñнîМБеðдñêе
Во Дворце культуре «Родина» Геннадия

Андреевича ждал до отказа наполненный
зал и особое внимание. Еще не дойдя до
входа в ДК, Геннадий Зюганов завязал раз-
говор с жителями Бердска. Те рассказыва-
ли о проблемах, делились своими опасе-
ниями по поводу нынешнего курса страны.
Одна женщина пожаловалась, что ее дочь
— специалист с высшим образованием в
сфере экономики вот уже который месяц
не может найти работу. В зале вопросов
было еще больше. После выступления
Геннадий Зюганов встретился с мэром
Бердска Ильей ПОТАПОВыМ.

êðаñныéïðîñïеêòñиБиðи
На следующий день, 24 августа после

завершения Съезда народных депутатов,
Геннадий Зюганов вместе с делегациями из
22 регионов Сибири и Дальнего Востока
возложили цветы к мемориалу в сквере
Героев Революции. На площади Свердлова
лидер российских коммунистов почтил
память Виктора КуЛАГИНА, Федора
ГОРячеВА и Ивана яКОВЛеВА, руко-
водивших областью в советское время. От
бюста Александра Покрышкина, где тоже
были возложены цветы, под звуки военного
оркестра, началось шествие колонны
Сибир ского народного ополчения. Шествие
прошло по аллее Красного проспекта от
площади Свердлова до Первомайского скве-
ра, где начался митинг-концерт «Сибиряки
— в народное ополчение!» 

Николай ИВАНОВ

такие разНые закоНы:
депутаты-Коммунисты обсудили

два проеКта заКона об образовании

В Новосибирске состоялся круглый стол, организо-
ванный фракцией КПРФ в Заксобрании и ВЖС
«Надежда России» на острейшую для современного
общества тему образования. Коммунисты предло-
жили сравнить два проекта закона об образовании
— правительственный и проект фракции КПРФ в
Госдуме. В работе круглого стола приняли участия
депутаты Государственной думы Олег сМОЛИН
и Нина ОсТАНИНА, а также депутаты регио-
нальных парламентов Сибири и Дальнего Востока.

Олег сМОЛИН, который является одним из главных разработ-
чиков альтернативного законопроекта, рассказал о том, что доку-
мент, подготовленный КПРФ, был реакцией на пустой проект пра-
вительства: «В этом заключается горькая ирония, так как законо-
проект был столь же огромен, сколько пуст. При желании весь зако-
нопроект можно было выразить в двух статьях — Министерство
образования с позволения Минфина может все, или почти все».

После реакции КПРФ правительство подготовило вторую редак-
цию проекта. Коммунисты снова вывели ее в публичную плос-
кость:

— Мы подготовили сравнительную таблицу концептуальных
положений законопроекта и предложили ее на обсуждение 17
января. Зал был переполнен, профессора сидели на ступеньках —
им не хватило места, а часть ректоров сидели в фойе и смотрели
заседание по телевизору, прерываясь для того, чтобы выступить.
Мы получили практически единогласную поддержку нашей кон-
цепции, после чего мы превратили ее в законопроект и теперь
намерены внести в Госдуму.

Также Смолин отметил, что подготовка законопроекта прави-
тельства обошлась казне почти в миллиард рублей. Версия же,
подготовленная КПРФ, не стоила ни рубля бюджетных денег.
Правительство спешно подготовило третью редакцию законо-
проекта, поместив туда фрагменты текста из альтернативного про-
екта КПРФ. Впрочем, весьма избирательно. 

Нина ОсТАНИНА, выступившая на круглом столе, отметила,
что коммерциализация школы доведет до того, что детям негде будет
учиться. Кузбасс, который представляет Нина Александровна в
Госдуме, относился к одному из 31 пилотных регионов, где действу-
ет оптимизация бюджетных расходов, и ничем иным, как массовым
закрытием школ эту программу назвать нельзя. 

Примечательно, что в работе круглого стола принял участие заме-
ститель министра образования Новосибирской области дмитрий
МеТЁЛКИН, который в начале мероприятия постарался сгладить
«острые углы» существующей системы образования. Оппониро -
вали ему почти все участники круглого стола — каждый на своем
уровне. Депутаты Госдумы приводили в пример общероссийские
тенденции и описывали ситуации в своих регионах. Однако все
точки над «i» расставила депутат Заксобрания, директор школы
№92 г. Барабинска Вера ГАНЗя, которая «разбавила» общую
информацию конкретными примерами из Новосибир ской области.
Претензий прозвучало очень много, касались они различных сфер
образования, особенно циничным выглядят попытки государства
зарабатывать на образовательных учреждениях.

Как признал один из участников мероприятия с Дальнего
Востока, главный плюс состоявшегося круглого стола заключается
в том, что специалистам удалось буквально «препарировать» обра-
зовательное законодательство и предложения, которые вносит
Министерство образования. Представителям общественности и
депутатам-коммунистам стало понятно, какие существуют пробле-
мы, и они смогли выработать реальные предложения, чтобы не
допустить кризиса образования в стране. 

Анатолий дМИТРИеВ,
Николай ИВАНОВ

НОВОсИбИРсК ВсТРеТИЛ
ГеННАдИя ЗюГАНОВА:
На встречах с лидером кпрФ яблоку было НеГде упасть

íАôОòО: íА кРУглОм сòОле В мАлОм зАле зАксОбРАíия

Подготовка законопроекта прави-
тельства обошлась казне почти
в миллиард рублей. Версия же, под-
готовленная КПРФ, не стоила ни
рубля. Правительство спешно под-
готовило третью редакцию, поме-
стив туда фрагменты текста из
альтернативного проекта КПРФ

IV съезд НародНых депутатов учредил сибирское НародНое ополчеНие
и выдвиНул ГеННадия зюГаНова в президеНты россии
ВдîìеленинавíîвîñибирñкеñîñòîялñяIV
съезднарîдныхдепуòаòîвсибириидальнегî
Вîñòîка.Всъездепринялиучаñòие457делега-
òîвиз22региîнîв.съездучредилсибирñкîе
нарîднîеîпîлчениеипредлîжилкандидаòуру
геннадиязюганîванапрезиденòñкиевыбîры.

Перед началом съезда был показан фильм «Съезды народных
депутатов Сибири. Вехи истории». По традиции в начале съезда
состоялось торжественное вручение партийных билетов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАНОВ выступил

с докладом о работе фракции КПРФ и депутатов-коммунистов по
защите интересов избирателей и задачах депутатской вертикали
КПРФ в ходе предстоящих выборов в Госдуму.

Съезд сформировал наказы «Красному правительству», которое
придет к власти в России после победы коммунистов на выборах.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ озвучил предложение о выдвижении кандидатом в пре-
зиденты РФ Председателя Президиума ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова. Делегаты из 22 регионов Зауралья обсудили этот вопрос
и единогласно проголосовали за выдвижение лидера российских
коммунистов.

Николай ИВАНОВ

íАôОòО: Визиò лидеРА кпРôВíОВОсибиРскдОсòАòОчíОшиРОкООсВещАлсяВсми

íАôОòО: зюгАíОВ —íАш пРезидеíò!
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Вценòреíîвîñибирñкана
плîщадиленина22авгуñòа
ñîñòîялñяпикеòпредприниìа-
òелей,заниìающихñяпаññа-
жирñкиìиперевîзкаìи,иòак-
ñиñòîвизчерепанîвñкîгî,
маñлянинñкîгîисузунñкîгî
райîнîвîблаñòи.пîвîдîì
акциипрîòеñòапîñлужил
нîвыйзакîн,кîòîрыйñкîрî
вñòупиòвñилу.

Согласно закону, лица, осуществляющие
пассажирские перевозки, должны будут
покрасить автомобили в белый цвет, уста-
новить таксометры, нанять врача, купить
лицензию — фактически обзавестись
собственным автопарком. По мнению
участников акции, в районах области
подобные нововведения попросту неподъ-
емны в финансовом плане и приведут к
монополизации рынка, разорению мелких
предпринимателей и, как следствие,
значительному удорожанию проезда для
рядовых пассажиров.

«Кто нам в райцентре даст кредит под эти
цели? Кто будет ездить в наших такси,
если стоимость поездки повысится в разы
из-за затрат на эти новшества?» — с этими

и другими вопросами люди письменно
обратились к областной власти.

Как рассказали участники пикета журна-
листам, зачастую для сельской семьи,
имеющей автомобиль, частный извоз —
это основной источник существования из-
за нехватки рабочих мест в сельской мест-
ности.

— Под благовидным предлогом идет уни-
чтожение малого и среднего предпринима-
тельства, — делает вывод яков НОВО-
сЁЛОВ, выдвигавшийся от КПРФ на
выборах в Заксобрание области в
Черепановском и Маслянинском районах.
— Я, со своей стороны, обращался и буду
продолжать обращаться и к губернатору, и
к депутатам Госдумы.

По словам депутата Заксобрания от
фракции КПРФ Андрея жИРНОВА,
пришедшего поддержать протестующих,
единороссы не хотят слышать голос с мест
и нести ответственность за опрометчивые
решения:

— То, что таксисты из районов области
вышли на акцию протеста, — неудивитель-
но. Я встречался с ними в июне этого года,
говорили об этих «инновациях». Люди рас-
сказывали, с какими трудностями им пред-
стоит столкнуться. Ведь не от хорошей
жизни жители маленьких городов зани-
маются перевозками. Под влиянием разго-
вора с таксистами Черепановского района
я выступал на сессии Заксобрания, где при-
зывал остановиться и не торопиться с при-
нятием подобных новшеств. Но большин-
ство депутатов не вняли предупрежде-
ниям, более того, у некоторых из них роди-
лись еще более неадекватные идеи, напри-
мер, не только перекрасить такси в белый,
но еще и с красной крышей. А затем и вовсе
разыгрался полет депутатской фантазии...
И это очень печально. Думаю, что мы обя-
зательно вернемся к обсуждению этого
вопроса, и будем добиваться внесения
соответствующих поправок в областной
закон и изменения политики министерства
транспорта Новосибирской области.

евгения ГЛуШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Телекоммуникационный космиче-
ский аппарат «Экспресс-АМ4»,
выведенный 18 августа на нерас-
четную орбиту в результате
сбоя в системе управления и с
тех пор не подающий признаков
жизни, скорее всего, будет при-
знан утерянным. Среди причин
того, что суперсовременный
спутник связи превратится в
космический мусор стоимостью в
20 млрд рублей, специалисты
называют ошибку программи-
стов. 

«За прошедшие с запуска с космодрома
Байконур шесть суток так и не удалось
установить связь с аппаратом с целью
включения его бортовых систем.
Вероятно, в ближайшее время, если подоб-
ные попытки не приведут к позитивному
результату, будет сообщено о потере аппа-
рата», — сказал источник агентства в

ракетно-космической отрасли. По его сло-
вам, такое решение должна принять
комиссия из представителей Роскосмоса,
Минкомсвязи, заказчика аппарата и его
производителя. 

23 августа было официально объявлено,
что средства команды воздушно-космиче-
ской обороны Северной Америки (NORAD)

обнаружили фрагменты спутника. После
чего, как сообщили в Роскосмосе, была
сформирована специальная рабочая группа
«для определения возможностей перевода
космического аппарата на расчетную орби-
ту и последующего использования по целе-
вому назначению». 

Дело в том, что «Экспресс-АМ4» цели-
ком был изготовлен
на Западе, где суще-
ствуют технологии,
позволяющие таким
аппаратам работать
на орбите долгие
годы. В этом спутни-
ке топлива было
заложено на 15 лет

полета, и его вполне хватило бы, чтоб
подвинуть аппарат на заданную орбиту.
Однако это возможно лишь при условии,
что «Экспресс-АМ4» отреагирует на
команды, но пока он остается «глухим», и
шансов на то, что он отзовется, остается
все меньше. Скорее всего, аппарат превра-
тится в дорогостоящий космический

мусор. По подсчетам, ущерб, включая рас-
ходы на запуск, оценивается примерно в
20 млрд. рублей. 

Причины нештатного пуска «Экспресс-
АМ4» анализирует специально созданная
комиссия. Ее члены уже пришли к некото-
рым выводам и даже выдвинули основную
версию — произошел сбой в бортовом
вычислительном комплексе (БВК) системы
управления разгонного блока «Бриз-М»,
пишет «Коммерсант», ссылаясь на источ-
ник в ракетно-космической отрасли.
Известно, что вычислительный комплекс
разработало Московское опытно-конструк-
торское бюро «Марс». От комментариев
там отказались, сославшись на ведущиеся
комиссией работы. 

По другой версии, причиной инцидента
является человеческий фактор: програм-
мист допустил ошибку при составлении
полетного задания. В любом из двух случаев
«разгонник» направлялся по неправильной
траектории, которая априори не могла при-
вести к выводу спутника на целевую орбиту. 

По материалу сайта NEWSRU.COM

íАôОòО: òАксисòы пРОсяò пОмОщи

таксисты из райоНов области
протестуют против Новых поборов

íАôОòО: зАпУск«ЭкспРесс-Ам4»сòАлòРеòüейíеУдАчейРОссии

КОсМИчесКИй МусОР
цеНОй В 20 МЛРд:
роскосмос потерял еще одиН спутНик

Дело в том, что «Экспресс-АМ4»

целиком был изготовлен на Западе,
где существуют технологии,
позволяющие таким аппаратам
работать на орбите долгие годы.
В этом спутнике топлива было
заложено на 15 лет полета.

в миðе

Говорит каддаФи:
местные станции передают
его обращения К народу
После того, как повстанцы взяли под контроль
часть Триполи, включая укрепленную правитель-
ственную резиденцию Баб-аль-Азизия, мировые
СМИ продолжают выяснять местонахождение
ливийского лидера Муаммара КАддАФИ. Местные
радиостанции и телеканалы передают его свежие
аудиообращения. В одном из последних Каддафи
заявил, что совершил тайную поездку по столице. 

«Я немного осмотрел Триполи, оставшись незамеченным людь-
ми. Я не почувствовал, что Триполи в опасности», — цитирует
Reuters слова полковника.

Ранее ливийский лидер заявил, что он и его сторонники
отступили из резиденции Баб-аль-Азизия намеренно — это был
«тактический маневр». В том же эфире официальный предста-
витель правительства Ибрагим МусА предупредил, что
Муаммар КАддАФИ и его силы готовы сопротивляться меся-
цы и даже годы. Страна «превратится в вулкан, лаву и пламя»,
— пообещал он. 

Говоря о местонахождении полковника и его семьи, мировые
СМИ ссылаются на президента Международной шахматной феде-
рации (ФИДЕ), бывшего президента Калмыкии Кирсана
ИЛюМжИНОВА, которому накануне, как он уверяет, удалось
поговорить с Каддафи по телефону. Тот сообщил, что «жив, здо-
ров, находится в Триполи и не намерен покидать Ливию». Он
также призвал «не верить лживым сообщениям западных теле-
компаний». 

Как вскоре оказалось, есть действительно большой резон сомне-
ваться в том, что показывают по ТВ об «окончательной победе»
повстанцев в Триполи и «ликовании» жителей на улицах столицы.
Благодаря внимательным и дотошным зрителям выяснилось, что
кадры, якобы снятые на главной площади города, оказались фаль-
шивкой. 

В оставленной силами Каддафи резиденции Баб-аль-Азизия
повстанцы, по некоторым данным, разграбили оружейные склады.
Каким именно оружием они могли завладеть, не уточняется, одна-
ко на Западе уже давно обеспокоены перспективой утери контроля
над химическими вооружениями Каддафи и ядерными материала-
ми и их попадания в руки террористов. То же касается 30 тысяч
ручных гранатометов. 

В России, как ранее сообщили СМИ, уже начали подсчитывать
убытки, так как новым властям Ливии в случае свержения
Каддафи вряд ли понравится поддержка, которую Москва оказыва-
ла его режиму. Так или иначе, некоторые эксперты решили, что
Россия потерпела поражение в этой войне. 

Выступая на митинге в Новосибирске, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗюГАНОВ так прокомментировал события в Ливии:

— То, что происходит в Ливии, — это очередная агрессия
НАТОвцев, перечеркнувшая решение Совета Безопасности ООН.
НАТО доказало, что готово пойти на любое преступление, чтобы
подчинить себе нефтяную трубу. Они добивают Каддафи и его
страну, которая была по уровню и качеству жизни одной из луч-
ших стран Африки. Я глубоко сожалею, что наша страна оказалась
среди тех, кто поддержал это вторжение. Но американский глоба-
лизм терпит поражение, хотя Америка и разорвала Югославию,
залила кровью Ирак и Афганистан и сегодня добивает Ливию.
Уверяю, что у этой политики нет перспектив. 

По материалу NEWSRU.COM

íАôОòО: месòОíАхОждеíиелиВийскОгОлидеРАíеизВесòíО

мы в каталоГе
российской прессы
«почта россии»

Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс издания: 53023
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Нам Не безразличНо!
На прошедшей отчетной конференции Венгеров -
ского местного отделения КПРФ секретарь обкома
КПРФ Алексей РусАКОВ вручил Почетную грамо-
ту секретарю Филошенского первичного отделения
Алику АбТРАХИМОВу. Сегодня в этой организа-
ции 12 коммунистов. В начале 2010 года на учете
состояло шесть человек. Ядро организации состав-
ляют учителя елена КОВАЛеВА и Лилия
ЩуКИНА. Секретарь проживает в другом населен-
ном пункте, но через них держит связь с остальны-
ми коммунистами. Он — депутат Сельсовета.

Село Филошенко находится в ста километрах от райцентра, если
ехать по грунтовой дороге. Когда-то здесь, в селе находилось обще-
ственное хозяйство — колхоз имени партсъезда. Получали непло-
хие урожаи, выращивали скот, производили молоко и мясо. Колхоз
закупал у населения молоко и молодняк на доращивание и откорм.
Люди имели доход и от личного хозяйства, и получали зарплату в
колхозе, этим и жили. Были хороший Дом культуры, школа. Но не
стало общественного хозяйства — обезлюдило село, и эти капи-
тальные здания стали как бы лишними. В школе все же ребятишки
учатся читать и писать. Учителя-коммунисты стараются из числа
своих учеников воспитать патриотов Родины. Люди гордятся свои-
ми односельчанами из семьи юсуПОВыХ: две сестры — препо-
даватели, братья стали знаменитыми специалистами сельского
хозяйства, заслуженными врачами и стражами порядка. Может
быть, и нынешние ученики повторят в будущем подвиги своих
отцов и дедов, им есть с кого брать пример!

Совсем немного людей, кому не безразлично будущее села, соз-
дали организации и с полной ответственностью работают среди
жителей — отмечают памятные даты, праздничные дни, чествуют
бывших передовиков, собирают о них информацию и обрабаты-
вают ее. В этом находят удовлетворение от работы и пользу.

Владимир АФАНАсЬеВ,
секретарь местного отделения КПРФ

обстановки в стране, настолько она была
неспокойной. Шло сползание страны к раз-
валу. А в том, что его не удалось пред-
отвратить, прослеживается предательская
роль Горбачева, в этом деле он был не
один. Во-вторых, происходило что-то непо-
нятное, связанное с бездействием в целом
партии, ее Централь ного Комитета. ГКЧП
же — это искусственный орган, не предус -
мотренный никакими положениями зако-
нодательства. Никакими полномочиями он
не располагал. Потому и произошло то, что
произошло.

ВячеñлаВЖуðаВлеВ,
пðåдñåдàòåльîблàñòíîгîñîвåòàвåòåðà-
íîв,дåпуòàòзàêîíîдàòåльíîгîñîбðàíèя
нîвîñèбèðñêîйîблàñòè.

— В то время я как
раз заканчивал служ-
бу в Вооруженных
Силах СССР. Наши
военные относились
к августовским собы-
тиям совсем неодоб-

рительно. Правда, не участвовали ни в
каких мероприятиях, но были готовы пре-
сечь беспорядки. Что же касается самих
суток ГКЧП, то в эту ночь командование
округа находилось в штабе до пяти утра в
ожидании каких-то команд от вышестоя-
щих. В пять часов командующий вышел из
своего кабинета, выругался, сказал, что
ждать больше нечего и ушел домой. За ним
ушли все заместители. А мы, старшие офи-
церы, начали жечь секретные документы,

чтобы они не попали в руки новоявленных
«преобразователей». Вот так для меня про-
шла ночь ГКЧП. Это была попытка остано-
вить развал нашего государства. Но попыт-
ка — неудачная, неуклюжая. С чем она свя-
зана, я до сих пор не могу объяснить. А с
тем, что сейчас говорят те, кто развалил
страну, что, дескать, только «благодаря»
ГКЧП состоялся развал государства, я кате-
горически не согласен. Этим моментом про-
сто воспользовались, назвав августовские
события контрреволюционным переворо-
том, хотя никакого переворота не было.
ГКЧП не призывал к развалу СССР, контр-
революции здесь не было. Если бы со сторо-
ны ГКЧП последовали решительные дей-
ствия, и удалось сохранить страну, то госу-
дарству было бы гораздо больше пользы.

егîðòюêалîВ,
дåпуòàòñîвåòàдåпуòàòîвнîвîñèбèðñêà:

— ГКЧП нужно было
выступать более
решительно, дабы
выполнить свои зада-
чи. Этого не про-
изошло. Не удалось
спасти страну от раз-

вала. Но попытка провалилась. Не было
лидера в составе этой группы, который мог
повести за собой. Ну, и еще необходимо
учитывать ту ситуацию, которая на тот
момент сложилась в стране. Люди были в
растерянности, в большинстве своем
активно не поддержали ГКЧП. Да и
настроения против Компартии были очень
сильные. Руководители ГКЧП, к сожале-

нию, даже не смогли договориться друг с
другом, чтобы довести эту борьбу до конца.
Но то, что это была попытка сохранить
Советский Союз, который мы потеряли, —
это положительно.

МихаилðешеòниêîВ,
èñòîðèê:

— Те двадцать лет,
что прошли после
августовских собы-
тий, — слишком
маленький времен-
ной отрезок, чтобы
давать оценку тому

же ГКЧП. То, что эти люди создали чрезвы-
чайный комитет и ввели в стране чрезвы-
чайное положение, это, с одной стороны,
могло ускорить ее распад. Но с другой сто-
роны, люди взяли на себя мужество, попы-
тались исправить ситуацию. Даже зная, что
эта идея будет провалена, они не согласи-
лись с тем положением в стране, что было
на тот момент. Но нужно было действовать
решительнее, все-таки кто были эти люди?
У одного в подчинении была армия, у друго-
го КГБ, у третьего — Министерство внут-
ренних дел. И тут, говоря «А», нужно гово-
рить и «Б». Вопрос другой — взять на себя
эту ответственность и отдать приказ. Что
мешало арестовать Ельцина со товарищи?
Это опять же не было сделано. Ну, формаль-
но Горбачев находился в Фаросе, отрезан-
ный от внешнего мира, но эти-то были в
Москве, где и баламутили людей. Думаю,
если бы попытка ГКЧП удалась, то мы бы
сейчас жили в другой стране.

бысòðее,Выше,сильнее!

живаяиñòîðия

Вэòîìгîдуиñпîлняеòñя20леò
прîвîзглашениювñòране
гîñударñòвеннîгîкîìиòеòапî
чрезвычайнîìупîлîжению.
чеìявилñягкчпдлянашегî
гîñударñòва,какуюрîль
играл?òаклипрепîднîñяò
ñîбыòияавгуñòа91-гîñредñòва
îôициальнîйпрîпаганды,как
эòîбылîнаñаìîìделе?
íîвîñибирñкиекîììуниñòы,
вñпîìинаяîñîбыòияхòехдней,
даюòиìñвîюîценку.

ВладиМиðБîêîВ,
в1991гîду—дåпуòàò
Вåðхîвíîгîñîвåòàðñфñð:

— Я в то время был
депутатом Верхов -
ного Совета, однако в
те дни меня в Москве
не было, мы с
Николаем Харито но -
вым, прибыли позд-

нее, когда был созван Съезд Народных
депутатов. В Москву было очень сложно
добраться. Когда мы прибыли к
Верховному Совету, он уже был оцеплен
баррикадами, через которые нам пришлось
перебираться. И пока Верховный Совет
заседал до расстрела его Ельциным, мы
были там до предпоследнего дня перед тем,
как произошел расстрел. К тому моменту
ГКЧП, как такового, уже не существовало.
Что же до ГКЧП, то, думаю, его создатели
сами не представляли, для чего это необхо-
димо. Вроде, был создан для исправления

ГКчП: 20 ЛеТ сПусТя

Перед началом турнира Артём РОГОВ-
сКИй вручил первому секретарю
Новосибирского обкома КПРФ Анатолию
ЛОКТю футболку с первым номером. 

— Футбол в России очень популярен, и
мы решили создать команду КПРФ, —
обратился к спортсменам Анатолий
Локоть. — Были раньше и другие преце-
денты — мы поддерживали баскетбольную
команду, команду по бегу. Надеемся, что
наша футбольная команда будет только
набирать очки, а не терять их.

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма уверен, что поддерживать спорт
необходимо, так как без массовости про-
блему здоровья нации не решить.

По признанию капитана команды КПРФ
Павла РуЗАеВА, инициатива создания
команды поступила от молодых коммуни-
стов, они решили попробовать свои силы в
Городской лиге мини-футбола в Ново -
сибирске. Победа в каждом матче — имен-

но такую цель команда новосибирских
коммунистов ставит перед собой.
Примером для новосибирской команды
служит мини-футбольный клуб «КПРФ»,

который был основан в 2003 году, а в сезо-
не 2011-2012 будет представлять партию в
высшем дивизионе отечественного мини-
футбола — Суперлиге.

Блицтурнир прошел по олимпийской
системе — матчи проводились в формате 2
тайма по 10 минут. В 1/4 финала команда
КПРФ встречалась с командой «Колорит»,
основное время закончилось вничью — 2:2,
коммунисты победили в серии пенальти.
В полуфинале со счетом 5:0 команда КПРФ
разгромила «AMT-group». В решающем
матче вратарь и тренер команды Артём
Роговский получил травму и не смог про-
должить игру. На замену ему встал поле-
вой игрок, что и сказалось на результате
финала — 6:8 в пользу команды НГМУ.

— Ребята у нас играют опытные, поэтому
мы ставим своей основной целью победу в
нашем дивизионе ГЛМФ, — рассказал
Артём Роговский. — А результат блиц-
турнира, конечно, не расстроил, ведь пер-
вые две игры мы выиграли, тем более, что
соперники сегодня у нас были достойные.

Любовь НАРядНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

íАôОòО: пАмяòíОе меРОпРияòиеУпАмяòíикАпАВшимВОиíАм

ГКЧП —

это искус-
ственный
орган, не
предус -
мотренный
никакими поло-
жениями зако-
нодательства.
Никакими пол-
номочиями он
не располагал

Не было
лидера

в составе
этой группы,
который мог
повести за
собой. Ну и
еще необходи-
мо учитывать
ситуацию,
которая
сложилась
в стране

Состоялись первые игры мини-футбольной команды Новосибирского
обкома КПРФ, которая в преддверии чемпионата Городской лиги по
мини-футболу приняла участие в блицтурнире. Поддержать команду
приехал первый секретарь обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. В первой
же встрече молодые коммунисты выиграли у команды «Колорит», а по
итогам соревнований вышли в финал блицтурнира. И только травма
вратаря и играющего тренера команды Артёма РОГОВсКОГО поме-
шала взять первое место.

íАôОòО: лОкОòü —íОмеР Одиí!

комаНда кпрФ приНяла участие
в блицтурНире по миНи-Футболу

Ребята у нас играют опытные,
поэтому мы ставим своей основной
целью победу в нашем дивизионе
Городской лиги минифутбола

íАôОòО: íАпУòсòВие АíАòОлиялОкòяпеРедпеРВОйигРОй
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пðîблема

КОТТеджИ ВМесТО дАч: 
землю садоводов хотят отдать под элитНую застройку

депуòаòсêаяВеðòиêаль

Фракция КПРФ в Заксобрании
Новосибирской области, вторая
по численности, насчитывает
16 депутатов. Руководитель
фракции Виктор КуЗНецОВ
рассказал о работе коммунистов
в областном парламенте. 
— Прошло девять сессий Заксобра -
ния, как Вы оцениваете результаты?

— Депутаты нашей фракции наиболее
активны на сессиях, и главное в нашей
активности — вернуть в зал заседаний
атмосферу реального обсуждения законо-
проектов, не уходить от острых проблем,
понуждать исполнительную власть к их
решению. 

Нельзя следовать замечанию ГРыЗЛОВА
«Парламент не место для дискуссий».
Практика, когда благодаря регламентным
процедурам на обсуждение законопроекта
отводится 3-5 минут, на мой взгляд, пороч-
на. Однако в меньшинстве непросто преодо-
леть молох безальтернативного голосова-
ния фракции большинства, но консолида-
ция с фракциями ЛДПР и «Справедливой
России» в ряде случаев дает результаты. 

Безусловно, это требует высокой готов-
ности к работе на каждой сессии, и нам это
удается. Вносим свои предложения, крити-
куем, протестуем в случаях, когда в законо-
проектах ущемляются права людей. И кри-
тика воспринимается. На встрече фракции
с губернатором, которые мы стараемся про-
водить систематически, он отметил кон-
структивность наших предложений, необ -
ходимость обсуждения проблем. 

— Известно, что фракция КПРФ
встречалась и с полпредом Прези -
дента Виктором ТОЛОКОНсКИМ…

— Да, и мы вынесли немало вопросов на
обсуждение с Виктором ТОЛОКОН-
сКИМ. На мой взгляд, центральной идеей
этой встречи стало понимание необходи-
мости укрепления законодательных вет-
вей в системе органов госвласти регионов,
понимание того, что баланс, паритетность
отношений законодательной и исполни-
тельной ветвей власти сегодня стали
ключевой проблемой развития и устойчи-
вости политической системы регионов. 

— что предпринимает фракция в
этом направлении?

— Устойчивость политической системы
региона определяется отношением людей к
самой системе, открытостью органов вла-
сти, включением общества, его организаций
в процесс выработки и принятия решений. 

Мы уже в этом созыве дважды вносили
законопроект о наделении правом законо-
дательной инициативы Федерации проф-
союзов Новосибирской области, которая
обладает значительным опытом работы в
сфере защиты трудовых интересов.
Однако позиция чиновников и депутатов
«Единой России» — «не пущать». Их стра-
шит, что такое право потребуют и другие
общественные организации. Мы же счита-
ем, что такое право будет полезным.

— что в ближайшее время в планах
фракции КПРФ?

— Депутаты нашей фракции готовят
обсуждение на круглом столе проблем
образования. Второй год в России обсуж-
дается разработанный министерством
новый законопроект об образовании. Он
еще не внесен в Госдуму, но уже опублико-
вана третья его редакция. Фракция КПРФ
подготовила альтернативный законо-
проект. Второй год идет борьба, разверну-
та огромная работа за законодательное
обеспечение доступного и качественного
образования. Участниками работы кругло-
го стола станут депутаты Госдумы, законо-
дательных органов власти всех заураль-
ских субъектов России. Разработаны
детальные рекомендации.

беседовала евгения ГЛуШАКОВА

íАôОòО: ВикòОР кУзíецОВ

Фракция кпрФ в заксобраНии:
«не уходить от решения острых проблем»

Устойчивость политической
системы региона определяется
отношением людей к системе,
открытостью органов власти

наêîнец-òî!

прокуратура Начала проверку
по Факту запрета в метро
объявлеНий кпрФ
Прокуратура города Новосибирска начала проверку
по факту отказа Новосибирского метрополитена
размещать аудиообъявления с информацией о меро-
приятиях, в которых принимает участие лидер рос-
сийских коммунистов Геннадий ЗюГАНОВ. Не -
смотря на то, что весь метрополитен завешен рек-
ламными баннерами «Единой России», поместить
приглашение на общественные и культурные меро-
приятия с участием лидера КПРФ в метрополитене
отказались.

Объявление пытался разместить депутат Законодательного
собрания Новосибирской области Артём сКАТОВ. В минувшую
пятницу по заданию прокуратуры Новосибирской области в этом
вопросе начала разбираться городская прокуратура. Старший
помощник прокурора города Анастасия сИдОРеНКО взяла
объяснения у Артёма Скатова.

Как уже сообщал сайт КПРФНск, 16 августа Новосибирский мет-
рополитен отказался размещать объявление, поданное обкомом
КПРФ, с информацией о визите Геннадия ЗюГАНОВА в
Новосибирск. Менеджер заявила, что объявления от КПРФ можно
размещать только с разрешения начальства и обещала перезвонить
после согласования. После согласования представитель метропо-
литена перезвонила в областной комитет КПРФ и сообщила, что
«информацию от КПРФ в метро размещать запрещено».

Анатолий дМИТРИеВ для сайта KPRFNSK.RU

îднаêî!

яхта абрамовича Не влезла
Знаменитая крупнейшая в мире частная яхта
Eclipse, принадлежащая российскому миллиардеру
Роману АбРАМОВИчу, доставила своему хозяину
неприятности в Антибе на французском Лазурном
берегу. Из-за гигантских размеров судна для него не
нашлось места в «бухте миллионеров» — самой
большой в Европе гавани для яхт с более чем 2
тысячами причалов. 

Лишь один из них, как пишет The Daily Mail, может вместить 170-
метровую яхту Абрамовича, больше похожую на круизный лайнер.
Но эту пристань, как оказалось, уже успел занять под собственную
яхту саудовский принц Аль-Валид бин Талаль ас-сауд. При
этом его судно Kingdom 5KR почти вдвое короче — «всего» 86 мет-
ров, хотя сам принц почти вдвое богаче Абрамовича — в списке
Forbes они на 26 и 53 местах, соответственно. 

В результате владельцу футбольного клуба «Челси» оставалось
только бросить якорь в заливе в нескольких сотнях метров от бере-
га и добираться туда-обратно на моторной лодке, говорится в
статье, которая сопровождается красочными фотографиями яхты
Абрамовича со всевозможных ракурсов, а также далеко не столь
«внушительного» судна саудовского принца.

У Абрамовича вообще имеется целый флот. В недавнем прошлом
он включал три мега-яхты: Pelorus длиной 115 метров, Ecstasea
длиной 86 метров и Sussurro длиной 49 метров, но первые две были
проданы. Ежегодно «флот Абрамовича» обходится ему примерно в
26 миллионов долларов — одно только заполнение баков топливом
стоит 115 тысяч долларов на одно судно. Но эти расходы — ничто
в сравнении со стоимостью самой яхты Eclipse, отмечает издание.
Когда Абрамович заказал в Германии ее строительство, изначаль-
ная цена превышала полмиллиарда долларов, но в итоге выросла
втрое, составив более полутора миллиардов — все из-за суперлюк-
совой укоплектовки и средств безопасности, которыми олигарх
решил оснастить свою «морскую крепость».

На этой яхте два бассейна, две вертолетные площадки, оборудо-
ванный по последнему слову техники красочный диско-зал, поряд-
ка 30 кают, мини-подлодка и даже противоракетная система.
Кроме того, роскошная суперкаюта самого хозяина судна пол-
ностью обшита броней, в иллюминаторах пуленепробиваемые
стекла, и есть даже лазерная система, чтобы ослеплять фотогра-
фов с длиннофокусными объективами.

По материалу сайта NEWSRU.COM

За скучным термином «малоэтажная
застройка» чиновники спрятали коттеджи,
каждый стоимостью в несколько миллио-
нов рублей. Думаю, не стоит особенно разъ-
яснять, кто станет собственником этих
вновь возведенных «жилых помещений». 

4 августа в администрации Советского
района под председательством главного

архитектора города Владимира ФеФе-
ЛОВА прошли общественные слушания
по вопросу «Об утверждении проекта пла-
нировки прибрежных территорий реки
Оби и жилого района «Шлюз» в Советском
районе». На данном мероприятии присут-
ствовало более 250 человек, в т.ч. специа-
листы, жители района, руководители ТОС,
общественных организаций. Пришли и

председатели садоводческих обществ
«Маяк», «Темп», «Тополь», «Прибой»,
«Парус», которые официально и публично
в установленном порядке внесли свои
предложения по обсуждаемой проблеме.
Однако, вопреки ожиданиям, их мнение
было проигнорировано, и в окончательном
варианте по результатам слушаний был

принят документ в том виде, который был
выгоден представителям Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства
мэрии Новосибирска.

Подобное пренебрежительное отноше-
ние возмутило людей, и они решили
бороться за свои законные права. И первые
шаги ими уже предприняты. В адрес мэра
Новосибирска и прокурора Советского рай-
она направлены обращения с просьбой вме-
шаться в сложившуюся ситуацию и внести
соответствующие изменения в проект пла-
нировки, учитывающие интересы садово-
дов и жителей района, и провести повтор-
ные публичные слушания. Посмотрим, как
отреагируют представители власти и пра-
воохранительных органов на подобную
инициативу жителей города. Ясно одно —
люди хотят быть услышаны властью и
полны решимости добиться этого.

сергей дОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

мыужепиñалиîñкандальнîйñиòуации,ñлîжившейñянаулице
сиреневîйвìикрîрайîне«шлюз»,гдежиòелинеñкîлькихдîìîв,
вñòупили«наòрîпувîйны»ñадìиниñòрациейгîрîдаирайîна,
запланирîвавшихòîчечнуюзаñòрîйкузаñчеòуплîòненияпридî-
ìîвыхòерриòîрий.ивîòнабираеòñилунîвыйñкандал.пîвîдîì
длякîнôликòапîñлужилîпîñòанîвлениеìэриигîрîда
íîвîñибирñка«Обуòверждениипрîекòапланирîвкиприбреж-
ныхòерриòîрийрекиОбиижилîгîрайîна«шлюз»всîвеòñкîì
райîне».Вэòîìдîкуìенòе,вчаñòнîñòи,предуñìîòренñнîñ
жилыхñòрîенийиликвидациязеìельныхучаñòкîв(кñлîвуñказаòь,
на90%ужеприваòизирîванных),ñвîзведениеìнаихìеñòе
дîìîвòакназываеìîйìалîэòажнîйзаñòрîйки. íАôОòО: здесü У сАдОВОдОВ òепеРü

сОбРАíия пОчòи кАждый деíü

íАôОòО: пРедседАòелü сíò «пРибОй»
михАил гОгОлеВ

Ясно одно — люди хотят
быть услышаны властью
и полны решимости
добиться этого

íАôОòО: яхòА АбРАмОВичА сòОиò 340миллиОíОВеВРО
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Ах, какой же я уродина! —
Позабыл, что обещал.
Побывать бы мне на родине.
Что давно не навещал.

Наконец-то на могилу я
Еду к матери с отцом.
Не узнал деревню милую.
Где мой дом? А где крыльцо?

Окна, двери заколочены,
На дверях висят замки.
Нас, встречая у обочины.
Не узнали земляки.

На лугах трава не кошена,
Загорюнилось село,
Пашни хлебные заброшены —
Все бурьяном заросло.

Не видать скота в коровниках,
Бродят в поле пять голов.
Клуб в деревне без поклонников,
Церковь без колоколов.

Но народ живет по принципам:
Без труда не проживешь.
В города и по провинциям
Разбежалась молодежь.

Что с тобой случилось, Родина?
Судьбы жителей горьки.
Занимаясь огородами,
Доживают старики.

Я болел переживанием.
Зубы в ярости свело.
Господа, свое внимание
Обратите на село!

Надоела жизнь базарная.
Вы, хозяева земли!
Почему вы Русь аграрную
До развала довели?!

Валентин ПуШКАРеВ

чòîñòîБîéñлучилîñь,ðîдина?
сòðîчêиизêîнВеðòа

пîздðавляюòòîВаðищи
уважаемого Виктора Ивановича ШИЩеНКО поздравляем с 75-летием!

Участнику Блокадного Ленинграда, активному товарищу, принимавшему
участие в выборной кампании, в работе с газетами, населением, молодежью
желаем крепкого здоровья, долголетия, верных надежных друзей и дальней-
шей плодотворной работы.

советский РК КПРФ,
Первичное отделение №18

мнение

îòвеòынасêанвîðд,№33

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в каталоГе российской
прессы «почта россии»
дополнительно включены в раздел
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
ГАРАж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

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

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

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

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

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

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

ОВОЩеХРАНИЛИЩе в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12.

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

ПОЛдОМА и инвентарь приусадебной пасеки в селе Новоозерное
в 9 км от г. Обь (Михаил Иванович). Тел. 223-90-98.

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.

сАПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прочее
АВТОР ПРедЛАГАеТ книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 327-11-30, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
ИЩу РАбОТу ЭЛеКТРОГАЗОсВАРЩИКА, можно разовую.
5 разряд, стаж 17 лет. Тел. 8-923-198-34-62.

ОТдАМ В дОбРые РуКИ из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (2 года, приучен); черного котен-
ка (полгода); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

ИЩеМ ХОРОШИХ ХОЗяеВ для сибирских котят, 2 месяца, при-
учены. Тел. 8-913-450-32-21 (Ольга).

бесплаòныеîБъяВления

какизвеñòнî,òеìанациîнали-
зации,впервуюîчередь
дîбывающейпрîìышленнî-
ñòи,являеòñяценòральнîй
вбюллеòенепрîвîдиìîгî
кпРôíарîднîгîреôе-
рендуìа.пîчеìуòакîñòрî
ñòавиòñянеîбхîдиìîñòь
решенияэòîйпрîблеìы?

В нынешних экономических условиях
добывающая промышленность является
главным источником народного богатства,
которым овладели жирующие олигархи. 

По закону «О недрах» все недра «являют-
ся государственной собственностью». Но в
этом законе есть и норма: добытые из недр
полезные ископаемые могут находиться в
частной собственности. Для того чтобы
стать собственником добытых полезных
ископаемых (нефти, например), надо полу-
чить (купить удавшимся путем) лицензию
на пользование недрами. И становись
после этого миллиардером на зависть тем,
кто не успел во время активной приватиза-
ции «прокрутить» эту коммерцию.

Конечно, за получаемые доходы (так
называемая рента — доходы, не требую-
щие от владельца предпринимательской
деятельности: здесь продукт не создается,
а только извлекается) частично платят.
И платят много. Бюджет, собственно, на
этих платежах и держится. Но и добытчи-
ки богатства из недр не остаются внакла-
де. Надо помнить, что сообщения о милли-
ардных доходах наших олигархов — не
доходы руководимых ими фирм, это — их
личные доходы за счет ресурсов, которые
являются «государственной собствен-
ностью».

Почему государство добровольно отказа-
лось от значительной части ренты в пользу
пользователей недр? Известный эконо-
мист доктор экономических наук Рефат

ГусейНОВ предполагает: государство
отдает свои природные ресурсы олигархам
в пользование не только за официальную
заниженную рентную плату: приближен-
ные к пирогу государевы чиновники полу-
чают свою долю от доходов олигархов,
которые «заработав» тем самым доверие
власти, грабят народ личными миллиард-
ными доходами. Вопиющая социальная
несправедливость. 

Только бы это! В погоне за прибылью
нефтебароны при нынешней благопри-
ятной ценовой ситуации увлеклись экспор-
том сырой нефти, без зазрения совести
создавая при этом кризисные ситуации с
нефтепродуктами на внутреннем рынке и
терроризируя повышением цен братскую
Белоруссию.

Отвлечение многомиллиардных средств
для сверхблагополучной жизни их и их
приспешников лишает пенсионеров более
высоких пенсий и ограничивает вложения
в общее обустройство нашей жизни.

Поэтому периодически в прессе (и преж-
де всего, в настойчивых требованиях
КПРФ) и даже в коридорах власти возни-
кает идея объявить собственностью госу-
дарства не только недра, но и добываемые
полезные ископаемые.

Даже премьер ПуТИН недавно в городе
Кириши вынужден был «обрушиться с
жесткой критикой» на нефтяных магнатов,

но радикально решить проблему национа-
лизации и тем самым оказать солидную
финансовую поддержку бюджету, разуме-
ется, не собирается.

Нефтебароны знают себе цену, и этими
требованиями их не запугать! В крайнем слу-
чае, плюнут на все и будут спокойно давать
интервью из лондонского поместья, пересчи-
тывая купюры в иностранных банках.

Однако дело далеко не только в них.
Более мощное сопротивление национали-
зации оказывают и будут оказывать чинов-
ники любого уровня и думские лоббисты,
которые живут и процветают за счет
недропользователей. Вот где сила, способ-
ная разрушить любое законодательное
сооружение, направленное, как сказано в
Законе «О недрах», на защиту «интересов
государства и граждан Российской
Федерации».

Так что сторонникам национализации
еще бороться и бороться. Поэтому успех
коммунистов в проведении Народного
референдума и на выборах в Государствен -
ную думу будет серьезным вкладом в реше-
ние этой проблемы и восстановление спра-
ведливости. 

юлен ОРЛОВ,
частично использован материал статьи

Рефата Гусейнова «Нефтяной феодализм»,
«Вечерний Новосибирск» (15.07.2011 г.)
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зачем НужНа НациоНализация
добывающей промышлеННости


