
В Новосибирской области проходит Народный референдум «Поддержи команду Локтя». В под-
держку представителей команды «красного мэра», избирающихся в Горсовет Новосибирска и 
Заксобрание собрано уже более семидесяти пяти тысяч подписей жителей области и област-
ного центра. По словам коммунистов, организовавших сбор подписей, Народный референдум 
призван мобилизовать избирателей кандидатов от КПРФ.

Геннадий ЗюГанов: 
Стране нужен
«Индустриальный НЭП»

Сегодня в России углубляется финансово-эко-
номический кризис. И он демонстрирует не-
эффективность старой гайдаровской политики, 
из которой никак не выберется Правительство 
МЕДвЕДЕва. Только за последние четыре года 
ВВП в стране сократился с плюс 6 процентов в 
2011 году до минус 4 процента в нынешнем. 
Цены на продовольствие за последнее время 
выросли почти на 23 процента. Впервые с конца 
1990-х годов падает уровень жизни россиян. 
Правительство возвращает производственную 
сферу в эпоху лихих 90-х и гайдаровской шоко-
вой терапии. Не случайно заговорили о том, что 
надо урезать пенсии.

За последнее время из резервных фондов истрачено 250 
миллиардов долларов. К началу кризиса резервы России 
превышали 600 миллиардов долларов. Сейчас осталось все-
го 354 миллиарда. И если их тоже бездарно спустят на ветер, 
то положение может стать катастрофическим. Нужно пере-
стать преклоняться перед иностранными инвесторами. Пока 
чиновники ждут помощи от Запада, из страны за 7 лет, с 
2008 года, вывезено свыше 500 миллиардов долларов. Это 30 
процентов российского ВВП! Давно пора самым решитель-
ным образом прекратить этот грабеж.

1импорт всей машинострои-
тельной продукции из дальнего 
зарубежья в Россию снизился 

по сравнению с июнем прошлого 
года на 46%, в мае — на 48%. По 
механическому оборудованию эти 
показатели, соответственно, 41 и 
45%, по электрооборудованию — 
32 и 49%.

2народный банк китая опу-
бликовал данные о резервах 
золота. По информации на ко-

нец июня, кнР владеет 1,658 тыс. 
тонн золота. По этому показателю 
страна обгоняет Россию, у которой 
в июле была 1,25 тысячи тонн дра-
гоценного металла. Лидером явля-
ются СшА — 8,134 тыс. тонн.

3Росалкогольрегулирование 
намерено утвердить до конца 
2015 года минимальную цену 

на вино и шампанское. По итогам 
совещания, посвященного уста-
новке цен, было решено, что бу-
тылка шампанского объемом 0,75 
литра должна стоить не дешевле 
115 рублей, а вина — 80-90 рублей.

4из-за девальвации рубля 
в I полугодии импорт вина 
из TC в РФ резко упал — на 

38,5%, до 68 млн л. Существенно 
снизились поставки из основных 
винодельческих стран — испании 
(на 24,6%), италии (на 33,8%) и 
Франции (на 51,1%). вдвое сокра-
тился импорт из СшА.

5По данным новосибирскста-
та, за I полугодие 2015 года в 
новосибирской области про-

изошло 17-процентное падение 
оборота розничной торговли к ана-
логичному периоду прошлого года. 
оборот общепита за это время со-
кратился на 6,2 %, объем платных 
услуг — на 1,2 %.

6в новосибирской области 
установлена величина про-
житочного минимума за II 

квартал текущего года, в среднем 
на жителя области она составила 
10 682 рублей, в том числе для тру-
доспособного населения — 11 372 
рубля, пенсионеров — 8560 руб-
лей, детей — 10 964 рублей.
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За последние два-три месяца цены на продукты в целом 

выросли, снизились или не изменились?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 
12 июля 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. 
Статпогрешность не превышает 3,6%.
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В начале июня стартовал «Народ-
ный референдум КПРФ» в поддержку 
кандидатов, выдвинутых Компартией 
в Горсовет Новосибирска и Законо-
дательное собрание Новосибирской 
области. Тогда на улицах областного 
центра начались пикеты активистов 
и сторонников Компартии, рассказы-
вающих жителям города о команде 
«красного мэра» Анатолия Локтя и 
предлагавших поставить подпись в ее 
поддержку. Сейчас, по словам секре-
таря обкома партии Рената СуЛей-
мАновА, в эту работу активно вклю-
чились большинство кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания 
и Новосибирского городского Совета, 
выдвинутых региональной конферен-
цией КПРФ. Причем, как отмечает се-
кретарь Обкома, некоторые из них уже 
собрали установленную норму в шесть 
тысяч подписей для кандидатов в За-
конодательное собрание и три тысячи 
— в Новосибирский городской Совет. 
И сейчас этот процесс активно про-
должается. Так, только за последние 
несколько дней удалось собрать подпи-
си порядка трех тысяч человек. В част-
ности, как сообщают в Обкоме КПРФ, 
среди лидеров по сбору — коммунисты 
и их сторонники в Ленинском и Заель-
цовском районах областного центра.

— Народный референдум — это тра-

диционная форма мобилизации нашего 
избирателя, — говорит секретарь Об-
кома Ренат Сулейманов. — Напомню, 
что в 2011 году мы в рамках «Народ-
ного референдума» собрали 360 тысяч 
подписей, а за список КПРФ прого-
лосовали на избирательных участках 
365 тысяч человек. На сегодняшний 
день нашим активистам и сторонникам 
партии удалось собрать порядка семи-
десяти пяти тысяч подписей. И если 
до недавнего времени сбор шел толь-
ко в Новосибирске, то сейчас актив-
но включились в эту работу сельские 
районы области. Кандидат, собравший 

рекомендуемое число подписей и при-
ведший потом этих людей на участки 
для голосования, может считаться вы-
игравшим избирательную кампанию. 
Сбор подписей продолжается. Просим 
всех новосибирцев и жителей области, 
которым небезразлично будущее на-
шего региона, и которые готовы под-
держать команду Локтя, поставить 
свои подписи в ее поддержку.

Желающие оказать поддержку 
команде «красного мэра» могут узнать 
о месте и времени проведения пикетов 
в районных отделениях КПРФ.

евгения ГЛушАковА

На фото: идет сбор подписей в поддержку команды локтя
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Сегодня складывается качественно иная ситуация, кото-
рая требует глубокого осмысления и принятия быстрых и 
адекватных мер. Если с этими мерами запоздаем, то кризис, 
который переживает Россия, резко усугубится, и мы снова 
попадаем в лихие 90-е годы. Фракция КПРФ в ходе весенней 
сессии делала все возможное для выхода страны из тяжелей-
шего финансово-экономического кризиса, для обеспечения 
социальной защиты граждан. Мы подготовили закон о про-
мышленной политике, и он был принят. Нами подготовлен 
исключительно важный и необходимый сегодня стране за-
кон о стратегическом планировании. И закон о торговле, 
который позволил бы отрегулировать цены и поддержать 
сельское хозяйство, а также всех граждан, которых душат 
инфляция и высокие тарифы. 

Мы считаем, что этот пакет законов мог быть введен в 
строй, если бы изменилась бюджетная политика. Именно 
поэтому не голосовали за бюджет, который развалился уже 
к первому января. Поправки в бюджет, которые прошли, на-
правлены на урезание-обрезание и не позволили вздохнуть 
свободно промышленности и сельскому хозяйству. Мы счита-
ем, что продолжение такой бюджетной политики неизбежно 
усугубит и без того тяжелую ситуацию, которая сложилась в 
экономике, и породит большие политические неприятности.

Для нас исключительно важна в настоящее время жест-
кая борьба с коррупцией и преступностью. В этой связи мы 
в третий раз собрали подписи для того, чтобы рассмотреть 
в Госдуме вопрос об уголовной ответственности господина 
СеРдюковА, на совести которого разгром военных учи-
лищ, приватизация и разворовывание армейских объектов. 
И дело против Сердюкова мы обязательно доведем до конца.

Если говорить о молодежной политике КПРФ, то она выра-
зилась в том, что по моему предложению Президент поддер-
жал комплексную модернизацию «Артека». В течение года 
там отремонтировано и построено около 40 новых объектов. 
В результате на отдых заехала полная смена ребятишек. Эту 
линию надо продолжить, как бы трудно ни было. Большое 
внимание уделяем решению кадровой проблемы, с чем нын-
че сталкивается страна. В этой связи предлагаем восстано-
вить систему распределения выпускников вузов на работу 
по специальности. Кроме того, считаем, что молодых специ-
алистов в науке и образовании нужно на законодательном 
уровне обеспечить достойным заработком и жильем, создать 
все условия для повышения ими квалификации и проведения 
научной работы. Специальной поддержки государства заслу-
живает и молодежь, готовая работать в сельской местности.

Не могу умолчать о переносе думских выборов в 2016 году 
с декабря на сентябрь, что является абсолютно неконституци-
онным действием. Печально, что и Конституционный суд раз-
учился правильно считать месяцы. Я понимаю: партии власти 
нечем будет отчитываться в следующем году. При нынешнем 
финансово-экономическом курсе ситуация в стране не станет 
лучше. Они просчитали, что общественные настроения в сен-
тябре для них более благоприятные, чем в декабре, и решили 
перейти красную линию, наплевав на Основной закон России. 

Им выгодно провести выборы в сентябре еще и потому, 
что на избирательные участки строем пригонят чиновников, 
людей в погонах и всех, кто работает на подневольных пред-
приятиях. А рядовые граждане в это время будут вынуждены 
трудиться на дачных участках и готовиться к зиме. Словом, 
это будут выборы без выборов. И они представляют боль-
шую угрозу для нас, потому что выстраивается правоцен-
тристский вариант политики. 

А он для России смертельно опасен, ибо это — возвраще-
ние в 90-е годы в наиболее худшем варианте. И поэтому мы 
заявляем о необходимости смены проводимого курса и от-
ставки кабинета министров. Стране нужно Правительство 
народного доверия из профессиональных и честных людей. 
России требуется и совершенно новая экономическая поли-
тика, которую мы называем «Индустриальный НЭП».

Председатель Цк кПРФ, 
руководитель фракции кПРФ в Госдуме  

Геннадий ЗюГАнов
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Стране нужен 
«Индустриальный НЭП»

Это выглядит сенсационно: 
несмотря на оголтелую анти-
российскую пропаганду Кие-
ва, 33,3% граждан Украины 
готовы прямо сегодня при-
знать легитимность отделе-
ния Крыма от Украины. Почти 
15,5% не против передать 
России и Донбасс. А 47,5% 
опрошенных вдобавок готовы 
согласиться на предоставле-
ние русскому языку статуса 
второго государственного.

Мало того. Большая часть украин-
цев убеждена, что взрывы и выстрелы 
в Донбассе сегодня гремят впустую. 
По их мнению, силовая операция там 
не позволит Киеву решить проблему 
непризнанных республик. Единствен-
ным приемлемым вариантом выхода 
из войны является продолжение пере-
говоров и мирное урегулирование на 
основе Минских договоренностей. Во 
всяком случае, большинство украин-
цев (56,8%) сегодня уверено именно в 
этом. Таковы результаты опроса, про-
веденного Киевским международным 
институтом социологии (КМИС).

И это при том, что Крым, а также про-
российские ДНР и ЛНР, естественно, 
остались за рамками опроса киевских 
социологов. Весьма неприятные для 
президента Петра ПоРошенко и 
его команды результаты зафиксиро-
ваны в исконно украинских областях. 
Даже в западной и центральной частях 
страны почти половина жителей вы-
сказалась за мирный вариант урегули-
рования конфликта. На Востоке, Юге 

и подконтрольных Киеву территориях 
Донбасса этот показатель доходит до 
80%.

Являются ли эти результаты пока-
зателем крепнущего общественного 
запроса на мир у граждан Украины? И 
может ли этот запрос стать достаточ-
ным основанием для сближения пози-
ций Москвы и Киева на государствен-
ном уровне?

— Понятно, что украинцев обману-
ли, когда произошел государственный 
переворот. Эта «революція гідності», 
как его называет в Киеве, — делится 
своим мнением украинский публицист 
и общественный деятель юрий кот. 
— На самом деле, просто использова-
ли негодование. Справедливое, надо 
признать, народное негодование по ча-
сти многих нелицеприятных поступков 
прежней власти. Но закончилось все 
тем, что мы имеем сейчас…

Не совсем уверен, что результаты 
опроса объективны «на все сто» — так 

или иначе, КМИС имеет отношение к 
грантам. И наверняка, если говорить 
о «мирных позициях», то там цифры 
даже занижены.

Но, безусловно, можно говорить, что 
запрос на мир в украинском обществе 
усиливается. Особенно радует, что 
изменилось отношение к войне на За-
падной Украине. Юго-Восток всегда 
был против этой бойни — потому что 
она ведется фактически в их домах. Но 
теперь уже и Запад страны, когда про-
изошли трагические события в Мука-
чево, начал понимать, чем все может 
закончиться. И они, конечно же, ис-
пугались.

Надеюсь, это повлияет со временем 
и на украинскую государственность. 
Но вот ни в руководстве страны, ни 
в основном политикуме — ни одной 
силы, которая бы говорила о мире. Го-
ворила, что Россия — не агрессор, а 
друг.

Светлана ГомЗиковА, 

 кризис на украине

Назло Киеву
Треть украинцев готовы признать Крым Российским

На фото: жители крыма выбрали россию

Мы в Каталоге российсКой 
прессы «почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
53023



за народную власть! 3
№30 (963), 23 июля 2015

Теплый сезон в Новосибирске, 
как всегда, сопряжен с подго-
товкой города к зиме. Фак-
тически, работы начина-
ются с мая и заканчиваются 
только в сентябре-ноябре с 
получением городом паспор-
та готовности к отопи-
тельному сезону. В этом году 
будет отремонтировано в 
два раза больше теплотрасс.

Перерытые дороги и дворы, конечно, 
доставляют неудобство новосибирцам, 
впрочем, для них сегодняшняя под-
готовка сетей — это гарантия теплых 
квартир зимой. К сожалению, износ 
инженерной сети трубопроводов со-
ставляет порядка 70%, и их ремонт 
необходим опережающими темпами. В 
этом году темпы относительно прошло-
го года увеличены в 2 раза. Вместо 50 
км будет отремонтировано 100. Если 
этот тренд сохранится, то в следующем 
году уже можно будет выйти на 150 км 
— тогда удастся обогнать старение те-
плотрасс и выйти на обновление инже-
нерной сети, которая составляет более 
3600 км в Новосибирске.

Трубы, по которым идет тепло-
снабжение, находятся в совместной 
собственности — часть принадлежит 
городу, а часть сданы в аренду СибЭ-
КО. В большей части от котельных до 
тепловых пунктов (ЦТП) трубы в ве-
дении энергетиков, а трубопроводы, 
ведущие от ЦТП к домам, — муници-
пальные, поэтому ремонтные работы 

производятся совместно.
Секретарь ОК КПРФ, член Обще-

ственного совета при Департамен-
те ЖКХ мэрии Новосибирска иван 
конобеев отмечает, что темпы под-
готовки к новому отопительному сезо-
ну высокие:

— При том, что в этом году произво-
дится в 2 раза больший объем ремонта 
теплотрасс, и в связи с более серьез-
ным подходом к испытаниям было вы-
явлено на четверть больше дефектов, 
работы ведутся опережающими темпа-
ми, фактически, в три смены. Это важ-
ный этап работы, который необходимо 
провести не только качественно, но и 
быстро. К 15 сентября паспорт готов-
ности к отопительному сезону должны 
получить все потребители — жилые 
дома, объекты соцкультбыта, офисы. 
Главная цель этих мероприятий — обе-
спечить безаварийный отопительный 

сезон. Для Новосибирска это — вопрос 
жизни. В прошлом году новую власть 
в Новосибирске злопыхатели заранее 
записали в неспособную справиться с 
такой важной задачей, как подготов-
ка к отопительному сезону. Мэр и его 
команда — напомню, что Департамент 
ЖКХ и энергетики мэрии возглавил 
коммунист, опытный депутат Законо-
дательного собрания Сергей кЛе-
Стов — в прошлом году доказали 
свою состоятельность. В этом году они 
уже доказывают эффективность. Про-
вести в кризисный для бюджета год в 
два раза больший ремонт теплосетей 
— это задача для наших управленцев 
принципиальная и крайне важная. Та-
кими темпами уже в следующем году 
город может переломить усугублявшу-
юся постоянно ситуацию с ветшанием 
инженерных сетей.

николай ивАнов

Убытки Технопарка выросли 
почти в 30 раз. Сумма убыт-
ков ОАО «Технопарк Ново-
сибирского Академгородка» 
возросла с 2,3 млн. в 2013 
году до 67,53 млн рублей в 
прошлом.

За период действия Технопарка из 
федерального бюджета на его функци-
онирование выделено 2,2 млрд рублей, 
из областного — 3,8 млрд рублей. 
Частные инвесторы вложили еще око-
ло 4 млрд рублей.

Технопарк имеет 3 источника дохо-
дов: первый из них — это сдача в арен-
ду помещений, но так как организация 
сдает помещения по цене примерно 
на треть ниже среднерыночной, здесь 
доходы невелики. Второй источник 
доходов — это организация форумов 
и выставок, и третий — это услуги за-
казчика-застройщика.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области вадим АГе-
енко рассказал, что Технопарк соз-
давали как некую структуру с государ-
ственным участием, и действительно, 
государство построило огромные поме-
щения с большими площадями и сдает 
эти площади в аренду в три раза дешев-
ле, чем это делают обычные девелоперы.

— Помещение построили и сдаем 
его себе в убыток, разница гасится 
из бюджета, — комментирует Вадим 
Агеенко. — Почему так значительно 
увеличились убытки, которые мы бу-
дем гасить из бюджета, мне пока непо-
нятно, и в сообщении об этом не гово-
рится. Возможно, сильно увеличились 
коммунальные платежи или возросли 
налоги, а может быть, снизились дохо-
ды от сервисных услуг.

Депутат выразил скептическое от-
ношение к технопаркам: с одной сторо-
ны, это помощь в развитии науки и ма-
лого бизнеса, а с другой — наверное, 
все это можно было осуществить без 
глобального строительства отдельных 
технопарков с производственными 
площадями. 

— У нас есть государственная струк-
тура — Российская Академия наук, в 
СО РАН работает много профильных 
институтов, у которых есть свои сво-
бодные площади. В прежние времена 
они заключали договоры с предпри-
ятиями города, на которых внедряли 
свои разработки. Делом были заняты 
институты СО РАН, и работу получа-
ли наши предприятия. Сейчас получа-
ется, что от Академии отделили часть 
перспективных научных разработок и 
передали их внедрение в частные руки 
(малый и средний бизнес, которому 
создали льготные условия), которые 
получат на этом прибыль. Государству 

в этом случае достаются только нало-
ги, в том случае, если разработка будет 
удачной, и производство заработает. 
У нас перед глазами примеры из дру-
гого технопарка, на котором вот уже 
несколько лет пытаются производить 
литиевые батареи. Толком там ниче-
го не получается — то производство 
сворачивают, то снова открывают, то 
инвесторы пропадают, то появляются 
снова. По другим резидентам положе-
ние еще хуже — когда от них будет 
отдача, непонятно. Эта ситуация на-
поминает мне сколковский нано-про-
ект ЧубАйСА — государственных 
затрат очень много а отдачи ни для 
государства, ни для самой науки почти 
не видно — одни убытки и злоупотре-
бления, — считает Вадим Агеенко. — 
Областной бюджет вкладывает деньги 
в эти технопарки, а отдачи тоже пока 
не видно.

Алина ПоЛьниковА

Город будет готов к зиме!

технопарки — 
черные дыры науки?

 отопительный сезон

 инновации

1153 кандидата 
от КПРФ пойдут 
на выборы 13 сентября
В Новосибирской области полным ходом идет 
процедура регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска и Зако-
нодательного собрания региона, выборы которых 
пройдут 13 сентября, в единый день голосования. 
Компартия подала документы на выдвижение 
кандидатов и в ближайшие дни ожидает реги-
страцию списков КПРФ в Горсовет и Законода-
тельное собрание. 

По информации юридической службы Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ, партия выдвинула 24 кандидата 
по одномандатным округам на выборах депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска. Кроме того, в Горизбирком 
была представлена списочная часть кандидатов по террито-
риальным группам. Всего в списке КПРФ на выборах в Гор-
совет 23 кандидата. Регистрация списка КПРФ на выборах в 
Горсовет ожидается 24 июля. 

В Избирательную комиссию Новосибирской области КПРФ 
предоставила документы на 121 кандидата в депутаты Законо-
дательного собрания по партийному списку. Регистрация спи-
ска КПРФ на выборы в Заксобрание должна пройти 29 июля. 
Кроме того, партией выдвинуты 30 одномандатников. 

Также 13 сентября, в единый день голосования пройдут 
выборы в районные Советы депутатов и в органы местного 
самоуправления (Сельсоветы). КПРФ выдвинула 955 канди-
датов, из которых 495 человек будут баллотироваться в рай-
онные Советы депутатов. 

Новосибирский областной комитет КПРФ традиционно 
выставляет кандидатов, которые близки к народу. В спи-
сках коммунистов есть врачи и учителя, рабочие и аграрии, 
общественники и госслужащие, ученые и предприниматели, 
работники культуры и журналисты, руководители предпри-
ятий и инженеры, ветераны Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СуЛеймАнов считает список кандидатов сбалансиро-
ванным, поскольку в нем присутствуют профессионалы из 
разных сфер деятельности. 

— У нас много ярких людей в списке, начиная с академика 
дикАнСкоГо, сотрудников силовых структур, ветеранов 
и предпринимателей, врачей и аграриев, молодежи и обще-
ственников, — отметил Ренат Сулейманов. — Я считаю, что 
в «Команде Локтя» подобрались достойные люди, и новоси-
бирцам следует их поддержать. 

виктор ЛАЛенков

Голосование из-под палки
Бывший глава Железнодорожного района, а 
сегодня глава аппарата губернатора Новосибир-
ской области Сергей Говтва занялся органи-
зацией выборов в Железнодорожном районе. По 
словам обратившихся в редакцию сайта КПРФНск 
директоров школ и муниципальных учрежде-
ний, высокопоставленный чиновник вызывает их 
в свой рабочий кабинет и требует обеспечить 
«нужное» голосование сотрудников на предсто-
ящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и 
Законодательное собрание области.

По словам источников КПРФНск, Сергей ГовтвА на-
значен областным правительством «смотрящим» за Железно-
дорожным районом. Его задача обеспечить безоговорочную 
победу «Единой России» в районе и ее кандидатов на предсто-
ящих выборах. То, что руководитель аппарата губернатора не 
является руководителем муниципальных учреждений города, 
да и будучи главой района, не являлся, важного чиновника не 
останавливает. По словам обратившихся, он заявляет руко-
водителям учреждений, что избранный новосибирцами мэр 
города Анатолий Локоть «временный», и после выборов 
начнется процесс его отставки. В свое время он и его коллеги 
будут «делать выводы» в зависимости от того, как руководите-
ли учреждений «поработают на нужный результат».

По заявлениям источников, такой подход применялся поч-
ти на всех выборах в Железнодорожном районе. Наиболее 
агрессивно любимый ресурс единороссов работал на выборах 
мэра города Новосибирска в 2014 году. Тогда директора школ 
и муниципальных учреждений обязаны были не только дать 
установки трудовому коллективу, за кого голосовать, но и 
проконтролировать, чтобы каждый сотрудник дошел до изби-
рательного участка. С каждого «ответственного» требовали со-
ответствующие списки до выборов и отчет в день голосования.

тумэн нАмдАков, сайт кПРФнск

 избирательная кампания

 их нравы

На фото: технопарк новосибирского академгородка

На фото: ремонтируются десятки километров теплотрасс



Так, на выборах депутатов городского 
Совета Новосибирска о своем желании 
избраться заявил некий Александр 
медведев — гражданин предпенси-
онного возраста и весьма оригинальной 
для мужчины профессии — домохо-
зяин. Помимо профессии, интересна 
и география регистрации. Вместо Ок-
тябрьского района, где расположено 
его «домохозяйство» с потенциальными 
избирателями из числа соседей, канди-
дат предпочел район Советский.

Причины, заставившие кандидата-до-
мохозяина неожиданно сменить место 
дислокации и заняться политической 
деятельностью, ни для кого не секрет. 
По «удачному» совпадению ранее кан-
дидатом на территории округа №36 
зарегистрирован уже действующий 
депутат, коммунист Алексей мед-
ведев, хорошо известный своей ра-
ботой на благо избирателей и имеющий 

все шансы быть избранным на новый 
срок. Поэтому оппоненты и стараются 
всячески оторвать голоса у депутата-
коммуниста, подобрав однофамильца, 
используя другие методы так называ-
емого «черного пиара». Тем более, что 
использование фамилии кандидата от 
КПРФ уже имело место. Так, несколько 
лет назад перед президентскими выбо-
рами Алексей Медведев с удивлением 
обнаружил себя в списках сторонников 
владимира ПутинА. «Ошибку» ис-
правили, заменив депутата настоящим 
сторонником президента, «по совпа-
дению» тоже Алексеем медведе-
вым, студентом. Но, как говорится, 
осадочек остался. Посему и кандидат-
коммунист, и представители его штаба 
не исключают подобных «сюрпризов» 
от оппонентов в рамках выборной кам-
пании и в дальнейшем.

евгения ГЛушАковА

«Демкоалиция» 
маскируется 
под КПРФ
Агитаторы от «Демократиче-
ской коалиции» идут на любые 
ухищрения, чтобы за считанные 
дни, которые остались до реги-
страции, добрать необходимое 
число подписей.

14 июля в квартиру жителя дома №39 
по улице Селезнева Геннадия кРю-
ковА позвонили сборщики подписей 
— по их словам, собирали подписи в 
поддержку кандидата от «Команды Лок-
тя», молодого общественника виктора 
СтРеЛьниковА, уже успевшего 
стать известным жителям Центрально-
го района. Тот с радостью согласился, 
подписался сам, подписалась его жена, 
дали даже адрес знакомых коммуни-
стов. Новосибирца даже не смутило 
то, что подписной лист был не красного 
цвета, как у всех сборщиков подписей 
за «Команду Локтя», и что надо было 
указывать паспортные данные. 

 Через два дня новосибирцу позвони-
ли из штаба «РПР-Парнас» в Москве и 
спросили — не подписывался ли он за 
список их партии в Новосибирске. Он 
ответил, что подписывался только за 
Стрельникова, представитель Москвы 
извинился и положил трубку. Тогда-то 
Геннадий Крюков и понял, от кого при-
ходили сборщики. 

«РПР-Парнас» должна собрать свыше 
10 тысяч подписей для того, чтобы за-
регистрировать свой список на выборах 
в Законодательное собрание Новосибир-
ской области. Несмотря на активную 
агитацию в социальных сетях и элек-
тронных СМИ, а также расставленные 
по всему городу «кубы Навального», сбор 
подписей у либералов, как видно, идет 
плохо, с чем и связаны такие ухищрения.

иван СтАГиС

За первое полугодие в Отделе 
по защите прав потребителей 
Департамента по социальной 
политике и районных адми-
нистрациях число жалоб на 
качество продуктов увеличи-
лось на 20,8% по сравнению 
с 1-м полугодием 2014 года. 
Также значительно выросло 
число жалоб на холодильники 
(+14,5 %), ремонт бытовой 
техники (+29,9 %), изготовле-
ние и установку дверей (+28,1 
%) и качество медицинских 
услуг (+56,7 %). 

Директор НП «Сибирского феде-
рального центра оздоровительного 
питания», кандидат медицинских наук 
яков новоСеЛов рассказывает, 
что увеличение жалоб на качество про-
дуктов не связано с увеличением недо-
бросовестных компаний, а, в первую 
очередь, связано с тем, что потреби-
тель стал более грамотным в вопросе 
качества продуктов.

— Наш институт много лет занима-
ется экспертизой качества пищевых 
продуктов, — говорит Яков Новосе-
лов, — в течение всех этих лет мы ви-
дим, что 70% продуктов на прилавках 
— это суррогат — что сейчас, что год 
назад, что пять лет назад. Фактиче-
ски ничего не изменилось, как было 

70-80% суррогатов, так сейчас и оста-
лось. Единственное, что изменилось, 
это то, что потребитель стал намного 
грамотнее и образованнее в Новоси-
бирске и просто так не спускает произ-
водителям их желание заработать на 
нашем здоровье. 

— У нас с 2002 года отсутствует 
система государственного надзора. — 
продолжает Яков Новоселов. — Соот-
ветственно, производители совершен-
но безнаказанно и безответственно 
ведут свою деятельность, поскольку 
у нас в стране единственные демо-
кратические ценности — прибыль и 
сверхприбыль. С 2002 года производи-
тели постоянно и непрерывно выдают 

дешевые суррогаты за более дорогие 
продукты, все это остается и даже ме-
няется в худшую сторону.

Несмотря на это, Яков Новоселов от-
мечает, что работа постоянно ведется, 
и удается выносить сотни судебных 
решений.

— Например, «СПК» привлекли к от-
ветственности через суд, «Универсам 
Удачных Покупок» и т.д., — сообщил 
Яков Новоселов. — Но, тем не менее, 
главная сила — это когда покупатель 
сам начинает разбираться в вопросах 
качества продуктов и уже сам, в массо-
вом порядке, не дает спуску вот таким 
вот деянием.

Алина ПоЛьниковА
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Число жалоб на качество 
продуктов выросло на 20%

 будьте бдительны  грязные технологии

 здоровье

 письмо в номер

 спартакиада

О «пятой колонне» 
в России

Уважаемая редакция! Я член КПРФ с 1997 года, до этого 
в партиях не состоял. Хочу высказать свои соображения по 
поводу «пятой колонны», либералов и предателей. «Пятая 
колонна» — это не только выступления на Болотной, там мы 
видели плоды. А корни — в более высоких эшелонах власти. 
еЛьЦин, ГАйдАР, ЧубАйС, кАСьянов, кудРин, 
неЧАев и им подобные — это так называемые либералы, 
которые были у власти и являются сторонниками давления 
на Россию со стороны Запада. В советское время их бы на-
зывали предателями, иудами, изменниками. Но нынешняя 
власть, в которой есть и сторонники либералов, считает их 
системной оппозицией. И будет считать таковой, пока не 
случится майдана в России. Бывший министр Касьянов пря-
мо призывает США вмешаться в конфликт на Украине.

Когда США хвалят этих деятелей, то сразу возникает во-
прос: почему хвалят? По этому поводу поэт тютЧев, жив-
ший в 19 веке, написал:

давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
давно наукой фарисейской
двойная правда создалась:
для них — закон и равноправность,
для нас — насилье и обман,
и закрепила стародавность
их как наследие славян.
А между нас — позор немалый.
в Славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
и не подвергся их вражде,
кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
они лишь нашего иуду
Честят лобзанием своим.

Фракция КПРФ настаивала на изменении договора стра-
тегических наступательных вооружений — если бы их по-
слушали, то стратегический железнодорожный комплекс 
был бы мощным аргументом. Особо следует отметить, что в 
финансируемых из-за рубежа некоммерческих организациях 
«засветились» и некоторые депутаты, и члены правительства, 
и люди с большими звездами на погонах. 

в.я.бРунько, ветеран труда.

Быстрее, выше, 
сильнее!
24 июня стартует IV Спартакиада Новосибир-
ского областного комитета КПРФ, которая прой-
дет недалеко от поселка Репьево Тогучинского 
района.

Спартакиада — это традиционное мероприятие, прово-
дится уже четвертый год на площадке недалеко от поселка 
Репьево. Традиционно принимают участие коммунисты Но-
восибирского областного объединения, сторонники партии и 
все, кому близок спорт.

— В прошлом году участие принимали 12 команд, в этом 
году будет не меньше, — рассказывает главный судья спар-
такиады олег ХоРошунов, — точное количество участ-
ников будет известно в четверг на судейской коллегии.

Традиционно соревнования проходят по семи видам спор-
та, в них входят как спортивные соревнования, так и сорев-
нования в творческой программе.

— Надеемся, что в этом году районные отделения будут 
активны, привлекут кандидатов, и спартакиада станет более 
масштабной, более зрелищной, — говорит Олег Хорошунов.

Первый секретарь Ленинского райкома, кандидат в де-
путаты Законодательного собрания Роман яковЛев со-
общил, что Ленинский райком, как всегда, примет участие 
в спартакиаде, подготовка к данному мероприятию идет по 
плану, цели и задачи остаются прежними, что и на предыду-
щих спартакиадах, — одерживать победу во всех конкурсах 
и спортивных направлениях.

— Мы прогнозируем увеличение количества участников, 
— рассказывает Роман Яковлев, — потому что идет избира-
тельная кампания, и это как раз дает возможность обменять-
ся опытом с другими коллективами, и соответственно, мы 
думаем, что около 50 человек за все дни проведения меро-
приятия будут представлять наш Ленинский райком.

Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Сергей 
ПеРеПеЧин рассказал, что команда райкома — победи-
тель и призер прошлых спартакиад — постоянно принимает 
участие в соревнованиях, и в этом году намерена опять бо-
роться за призовое место.

— Состав команд сейчас в порядке обсуждения, мы рас-
считываем человек на 20, которые будут представлять наш 
райком. Сейчас можем сказать лишь то, что команда будет 
достойная, — сообщил Сергей Перепечин.

Алина ПоЛьниковА

На фото: покупателю приходится разбираться в качестве продуктов

осторожно, спойлеры! 
Оппоненты коммунистов начали использовать одну из своих 
любимых технологий — выдвижение так называемых двойни-
ков, однофамильцев депутатов-коммунистов.



за народную власть! 7
№30 (963), 23 июля 2015

15 июля в Барабинском райо-
не местные депутаты не смог-
ли принять поправку в Устав 
района об отмене прямых вы-
боров. Депутаты не набрали 
двух третей голосов, которые 
необходимы для принятия по-
правки. За принятие поправки 
проголосовало 15 депутатов, 
при этом один воздержался и 
трое проголосовали против.

В ряду проголосовавших «против» 
выступают два депутата от фракции 
КПРФ: владимир еФимов и ва-
силий миРонов. Депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области от Барабинского района Свет-
лана вАндАкуРовА считает, что 
это указывает на то, что принимаемые 
в Законодательном собрании решения 
не всегда имеют положительные отзы-
вы со стороны граждан.

— Естественно, это назвали полити-
ческим демаршем, якобы перед выбора-
ми вот такой фокус сделали, а вообще, 
это означает, что люди у нас здесь ста-
ли немного вникать в проблему, потому 
что идет разъяснительная работа, что 
каждый из жителей лишается голоса, 
что идет централизация выборов толь-
ко в депутатском корпусе, а депутаты 
— это, естественно, не все представи-
тели наших широких слоев населения, 
поэтому это людей пугает, — коммен-
тирует Светлана Вандакурова.

На август назначена еще одна сессия, 
на которой повторно попытаются про-
вести эту поправку. В случае повторно-
го отказа жители надеются, что им оста-
вят право всенародного голосования.

Некоторые считают, что в данной си-
туации есть угроза роспуска Райсовета 
по протесту прокурора.

— Есть федеральный закон, который 
выше законодательных актов, прини-
маемых в Новосибирской области, и 
поэтому, в случае повторного отказа, 
могут ввести подзаконный акт, что в 
Барабинском районе, голосование бу-
дет идти всенародно, — говорит Свет-
лана Борисовна. — У нас есть Консти-
туция, и когда что-то не решается на 
законодательном уровне, мы всегда 
обращаемся к ней.

Жители Барабинска проводили пи-
кеты против отмены прямых выборов, 

депутаты Райсовета придерживаются 
мнения жителей и не собираются от-
ступать. Кроме того, на пикеты выхо-
дили и жители Бердска и Оби. 

 Напомним, что соответствующий 
областной закон приняли депутаты 
Заксобрания на сессии в конце про-
шлого года. Фракция КПРФ выступала 
с резкой критикой данной инициативы 
и голосовала против. Но единорос-
совское большинство продавило эту 
инициативу, в соответствии с которой 
все муниципальные районы и округа 
должны были внести поправки в свои 
уставы. Согласно новому положению, 
утвержденному депутатами Законода-
тельного собрания, отменяются пря-
мые выборы муниципальных глав, за 
исключением Новосибирска и науко-
града Кольцово.

Алина ПоЛьниковА

Новосибирское правитель-
ство создало комиссию, 
которая будет проверять 
эффективность работы му-
ниципальной власти. Члены 
комиссии смогут рекомендо-
вать губернатору и депута-
там отправлять в отстав-
ку мэров и глав районов.

Соответствующее постановление 
было опубликовано 14 июля. Комис-
сия займется оценкой деятельности 
органов местной власти, а также 
муниципальных и государственных 
предприятий.

Депутат Законодательного собра-
ния Андрей ЖиРнов считает, что 
одно из последних решений Законо-
дательного собрания пятого созыва об 
отмене выборов глав муниципальных 
образований на территории Новоси-
бирской области является неправиль-
ным решением:

— На мой взгляд, отмена выборов 
снижает эффективность власти, сни-
жает ее ответственность перед граж-
данами, — говорит Андрей Жирнов. — 
Местные главы администрации и так 
чувствовали себя «мелкими помещи-
ками», а сейчас будут чувствовать себя 
вообще полными хозяевами на этой 
земле. Не имея ответственности перед 
гражданами, они будут пытаться силь-
нее прогнуться перед вышестоящим 
начальством в правительстве Новоси-
бирской области, и поэтому создание 
этой и других комиссий не улучшит 
ситуацию в регионе, более того в опре-

деленных ситуациях это будет некий 
кнут, с помощью которого неугодных 
руководителей могут стращать.

Андрей Жирнов высказывает опасе-
ния, что эта комиссия может быть ис-
пользована для реванша в отношении 
мэрии города Новосибирска:

— Известно, что далеко не все об-
ластные чиновники довольны тем, что 
Анатолий Локоть является мэром 
нашего города. Но то обстоятельство, 
что Локоть — авторитетный политик, а 
жители города — умные свободолюби-
вые граждане, не позволило областной 
администрации отменить выборы еще 
и здесь. Но при этом ситуация будет 
развиваться дальше, и вопрос о том, 
какая линия поведения будет преобла-
дать в правительстве Новосибирской 
области, остается открытым. Линия 
на конструктивное взаимодействие с 
мэром и с его командой или все-таки 
«ястребы» победят, и жажда реванша 
восторжествует. От этого и будет за-

висеть развитие ситуации в регионе и 
работа так называемой комиссии, — 
считает Андрей Жирнов.

Новый орган возглавили губернатор 
владимир ГоРодеЦкий, первый 
зампред областного правительства 
владимир ЗнАтков и министр эко-
номического развития ольга моЛ-
ЧАновА. В комиссию также вошли 
ректор Нового сибирского института 
надежда вАвиЛинА, доцент кафе-
дры менеджмента Сибирского инсти-
тута управления дмитрий ФиЛиП-
Пов, депутаты Сергей Субботин, 
юрий шПАков, представители 
Минтранса и Минрегионполитики и 
единственный представитель оппози-
ционной партии, депутат Заксобрания 
фракции КПРФ Ашот РАФАеЛян. 
Решения комиссии должны прини-
маться простым большинством во вре-
мя открытого голосования.

Алина ПоЛьниковА

 местное самоуправление

 власть

Барабинск против отмены 
прямых выборов

Муниципалитеты — 
на короткий поводок?

На фото: дмитрий лобыня

На фото: виктор коваль

 административный ресурс

 проблема

Палки в колеса 
кандидатам от КПРФ

В Сузунском районе затянувшееся нотариальное 
оформление документов стоило регистрации кан-
дидатам-коммунистам в районный Совет депутатов.

Как сообщил юрист областного комитета КПРФ камиль 
дЖАФАРов, в Сузунском районе, где 13 сентября будут 
выборы в районный Совет депутатов, не были вовремя под-
готовлены документы на оформление финансового уполно-
моченного. Первый секретарь районного комитета партии 
виктор ковАЛь обратился к нотариусу за заверением 
документов как физическое лицо. Однако нотариус потребо-
вал, в дополнение к прочим документам, постановление бюро 
областного комитета о том, что Коваль является секретарем 
районного комитета КПРФ и категорически отказывался за-
верить уже имеющиеся документы. Данное требование но-
тариуса являлось избыточным и ничем не обоснованным, но 
в результате 17 кандидатов от КПРФ не смогли вовремя от-
крыть счета, и им было отказано в регистрации.

При подготовке документов к регистрации обнаружилось 
также, что кандидатам необходимо ехать в соседний район, 
чтобы открыть специальный избирательный счет. В Болотнин-
ском и Мошковском районах кандидаты, чтобы открыть счет, 
должны были ехать в Тогучин, кандидаты из Каргатского и Чу-
лымского района — в Коченево, из Сузунского — в Искитим.

По словам Камиля Джафарова, в остальных районах обо-
шлось без происшествий, но Областной комитет будет вни-
мательно следить за ситуацией.

иван СтАГиС

«Сибтрубопроводстрой» 
ликвидирует долги 
по зарплате
Компания «Сибтрубо-
проводстрой» выста-
вила на продажу свое 
имущество. С молотка 
уйдет сразу несколько 
помещений, выручен-
ные средства помогут 
предприятию рассчи-
таться с частью долгов 
по заработной плате. 
Задолженность «Сиб-
трубопроводстроя» 
перед работниками предприятия, по последним 
данным, составляет 152 млн. рублей.

Продаже подлежат квартира и ряд нежилых зданий, самое 
крупное из которых, площадью 2,1 тыс. квадратных метров, 
выставлено на торги за 127,7 млн. рублей.

Руководитель Депутатского центра КПРФ Октябрьского 
района дмитрий Лобыня, который занимался данным 
вопросом, рассказал, что имущество компании было выстав-
лено на продажу, чтобы закрывать те долги, что образова-
лись в первую очередь. А в первую очередь, по закону, гасят-
ся долги по заработной плате.

— Эта ситуация поможет решить проблему с задолженно-
стью, в том числе, создать некий прецедент для других ком-
паний, — комментирует Дмитрий Лобыня.

Напомним, около 1,2 тыс. сотрудников входящего в ОАО 
«Сибтрубопроводстрой» не получали зарплату более полуго-
да. Ранее некоторые из них объявили голодовку, прекратив 
ее только после того, как участников акции начали госпи-
тализировать. После этого рабочим выплатили зарплату за 
сентябрь и октябрь прошлого года. К решению данной про-
блемы привлекалась юридическая служба КПРФ, специ-
алисты организовывали встречи с работниками и проводили 
консультации.

Алина ПоЛьниковА

На фото: барабинцы отстаивают свое право голоса

На фото: андрей жирнов



Припоминается едкая карикатура в 
советской прессе в дни конференции: 
с портрета в фешенебельном зале «за-
говорил» прусский король Фридрих 
Второй: «Не ждал конференции в сво-
ей резиденции». Но это была воля по-
бедителей.

После разгрома блока фашист-
ских государств в Европе необходимо 
было подвести итоги войны, вырабо-
тать основы согласованной политики 
трех великих держав по важнейшим 
международным проблемам. Делега-
цию СССР возглавлял и.в.СтАЛин, 
США — тРумэн, Великобритании 
— ЧеРЧиЛЛь, а с 23 июля, после 
парламентских выборов, в результате 
которых к власти пришли лейбористы, 
— к.эттЛи.

Конференция выработала общие 
политические и экономические прин-
ципы при решении германского вопро-
са. Они предусматривали следующие 
цели оккупации Германии: полное 
разоружение и демилитаризацию; лик-
видацию промышленности, которая 
может быть использована для военно-
го производства; роспуск национал-со-
циалистской партии; предотвращение 
нацистской и милитаристской деятель-
ности или пропаганды; подготовку к 
окончательной реконструкции герман-
ской политической жизни на демокра-
тической основе.

Уничтожению военного потенциала 
Германии содействовало и решение 
конференции о взимании с Германии 

репараций, то есть, возмещения ущер-
ба, нанесенного ее армией и оккупа-
цией завоеванных территорий. СССР, 
стремясь к подлинно демократическо-
му миру, ограничился предъявлением 
Германии лишь частичных претензий 
по репарациям. Конференция решила, 
что страны-победительницы получат 
репарации из своих зон оккупации и 
за счет германских вложений за грани-
цей, СССР — дополнительно к этому 
— 25% всего изымаемого из западных 
зон промышленного оборудования.

Конференция приняла решение 
передать Советскому Союзу город Ке-
нигсберг (с 1946 г. — Калининград) и 
прилегающий к нему район.

Руководители трех держав подтвер-
дили на Берлинской (Потсдамской) 
конференции свое намерение предать 
главных военных преступников суду 
Международного военного трибунала. 

В ходе работы конференции воз-
никали трудности, создававшиеся по-
зицией США и Великобритании. Их 
делегации, предварительно сговарива-
ясь, пытались навязать свою волю со-
ветской делегации. Но не тут-то было 
— И.В.Сталин был опытным руководи-
телем и мудрым дипломатом.

Не помог и шантаж. Во время ра-
боты конференции Трумэн подошел 
к Сталину и сказал ему, что у них в 
США создана новая бомба невероятно 
большой силы. Он не назвал ее атом-
ной, но имел в виду именно ее. Сталин 
не отреагировал на это сообщение ни-

как. Трумэн и Черчилль посчитали, 
что Сталин не понял, о чем идет речь. 
Однако Сталин все хорошо понял, и в 
тот же день переговорил с академиком 
и.в.куРЧАтовым об ускорении 
работы по нашему атомному проекту.

Советское правительство неуклонно 
и последовательно выполняло решения 
Берлинской конференции. А западные 
державы вскоре встали на путь ревизии 
ее решений и прямого отказа от них.

В 1949 году в СССР было создано 
атомное оружие для наших Вооружен-
ных Сил, защищавших мир. Атомно-
му шантажу и «атомной дипломатии» 
пришел конец. Поэт СЕРГЕй МИХАЛ-
КОВ так прокомментировал это:

дули, дули, раздували
каждый день и каждый час –

всем грозили, всех пугали.
в результате прочитали

Сообщенье как-то раз —
сообщало миру тАСС

Просто, скромно, без апломба,
что, мол, атомная бомба

есть у вас, и есть у нас! да-с!

Добившись военного паритета с За-
падом, Советский Союз сдерживал 
агрессивные притязания мирового 
жандарма — Соединенных Штатов 
Америки. Теперь им нет подобного про-
тивовеса, и они все больше наглеют.

иван ФоминыХ, 
кандидат исторических наук, 

доцент, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

за народную власть!8
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17 июля отпраздновал 35-й день рождения наш товарищ, 
член бюро Советского РК КПРФ, секретарь первичного от-
деления №11 КПРФ мигулев иЛья. Несмотря на молодой 
возраст, он уже более 15 лет работает в ИЭОПП СО РАН, 
после окончания СИБГУТИ — ведущий специалист по элек-
тронике. В 2006 году он вступил в КПРФ и активно участву-
ет в партийной работе. Поздравляем Илью Юрьевича с юби-
леем и желаем крепкого сибирского здоровья, дальнейших 
успехов в основной работе и в партийной деятельности.

Советский Рк кПРФ. 

80-летний юбилей и 55 лет партстажа отмечает Галина 
михайловна ХуРдА.

Даты, которые говорят о многом. Люди этого поколения 
заслуживают, чтобы о них писали стихи, романы. Жизнь 
каждого из них — это отрезок истории страны, и то, что про-
исходило в стране, захватывало всех. Галина Михайловна — 
не исключение.

Она всегда в гуще общественной жизни села и района. 
Много лет возглавляет совет ветеранов труда села, среди ко-
торых она пользуется взаимным уважением.

Коммунисты Ордынского района поздравляют Галину Ми-
хайловну с юбилеем, желают ей здоровья, много лет жизни, 
бодрости духа и быть такой же неравнодушной к обществен-
ной жизни района, области, страны.

ордынская районная организация кПРФ

20 июля исполнилось 75 лет Анатолию Федоровичу 
СтАРкову.

Мы, товарищи по партии, выражаем Анатолию Федорови-
чу признательность и благодарность за гражданскую пози-
цию, трудолюбие, неравнодушный характер, активное уча-
стие в общественной жизни района. Вступив в ряды КПСС в 
1966 году, он остался преданным идеалам социалистическо-
го строя и сегодня ведет большую пропагандистскую работу 
среди населения, являясь распространителем патриотиче-
ской печати, членом бюро первичного отделения КПРФ и 
членом Совета ветеранов Левобережья Советского района. 
За активную партийную и общественную работу не раз был 
отмечен благодарностями. 

 От всей души поздравляем Анатолия Федоровича с днем 
рождения и желаем крепкого здоровья, оптимизма, семей-
ного счастья, радости от успешных дел, взаимопонимания 
товарищей и друзей!

Первичное отделение кПРФ обьГэСа, 
Советский Рк кПРФ 

 70-летие великой победы поздравляют товарищи

Конференция: курс на 
полное разоружение Германии

По горизонтали: 5. Русская золотая 
монета, чеканилась с 1755 года. 6. Офи-
церский чин в кавалерии русской армии. 
9. Русский математик и педагог, член-
корреспондент Петербургской Академии 
наук. 10. Древнерусская монета. 11. Рус-
ский советский писатель, автор романа 
«Сказка о сером волке». 15. Русское назва-
ние арбалета. 17. Имя русского писателя 
Чехова. 18. Название июля в древнерус-
ском календаре. 19. Русский щипковый 
музыкальный инструмент. 20. Русский 
живописец строгановской школы конца 
16 — первой половины 17в. 23. Русская 
мера объема. 24. В прошлом русская кре-
стьянская верхняя одежда из грубого до-
мотканого сукна. 25. Русский писатель и 
публицист, редактор журнала «Русское бо-
гатство». 23. Русский архитектор, предста-
витель классицизма (Таврический дворец в 
Петербурге). 32. Старая русская единица 
измерения сыпучих тел. 33. Древнерус-
ский ковш. 34. Знаментая русская танцов-
щица первой трети 19 века. 35. Русский 
поэт, литературный деятель.

По вертикали: 1. Русская мера длины. 
2. Старинный русский музыкальный ин-
струмент типа литавра, бубна. 3. Русский 
физик и электротехник. 4. Декабрист, 
подпоручик. 5. Русская балерина, артисти-
ческий образ которой А.С.Пушкин уве-
ковечил в «Евгении Онегине». 7. Граф, рус-
ский государственный деятель, дипломат. 
8. «…мешку не порча» — русская послови-
ца. 12. Князь, русский металлург. 13. В Рос-
сии 18 — 1 пол.19 в.в. крепостные крестья-

 кроссворд «русский»

 бесплатные объявления

продам
2-Х комнАтную в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
квАРтиРу однокомнАтную 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
ПРивАтиЗиРовАнную дАЧу 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС) без посредников. Тел. 345-03-61, 
8-953-782-68-98.
4-комнАтную квАРтиРу 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
ЗАПЧАСти к м-21 «воЛГА». Тел. 8-923-247-25-07.
водооЧиСтитеЛь (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
нАСтоящий СибиРСкий мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
дАЧу приватизированную 3,2 сотки в обществе «Виктория» 
(ОбьГЭС).Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
ГАЗоСвАРоЧную теХнику (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
яЧейку в овощеХРАниЛище «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.

разное
куПЛю АвтомобиЛь «окА» (вАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37
ПодкЛюЧАю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

На фото: «не ждал конференции в своей резиденции». б.ефимов

Составил Аркадий конев

Берлинская конференция руководителей трех 
великих держав — СССР, Соединенных Шта-
тов Америки и Великобритании проходила с 
17 июля по 2 августа 1945 года. Ее называют 
и Потсдамской, поскольку она состоялась в 
городе Потсдам близ Берлина, второй ре-
зиденции прусских королей, месте военных 
парадов и смотров.

не, переведенные на месячину. 14. Исконно 
русская игра. 16. Русский поэт, мастер пей-
зажной лирики. 21. Русская мера массы. 
22. Выдающийся русский ученый-химик, 
академик. 26. Русская народная игра с мя-

чом и битой. 27. Древний русский город в 
Ярославской области. 28. Вид русской гра-
моты. 30. Беспорядочное и шумное скопле-
ние людей. 31. В дореволюционной России 
— воспитанник военного училища.


