
96 лет Великому 
Октябрю!

Уважаемые товари-
щи, поздравляю Вас 
с 96-й годовщиной 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции!
События осени 1917 года все дальше от нас. Но все яс-

нее выдающееся значение Великого Октября. Социалисти-
ческая революция обеспечила самый грандиозный взлет в 
истории России. Она положила конец классовому и наци-
ональному угнетению, обеспечила единство и мощь нашей 
Родины. Свет Октября вдохновлял победителей фашизма и 
первопроходцев космоса.

Верность идеалам Великого Октября — это верность до-
бру, правде и справедливости! А чего добилась нынешняя 
власть за два десятилетия либеральных реформ?

Советская власть вела борьбу с безграмотностью, се-
годня «эффективные» менеджеры разваливают Академию 
наук. Одно из первых достижений революции — всеобщая 
электрификации страны, сегодня правительство Медведева 
вводит «энергопаек» для населения. На смену дружбе наро-
дов пришли конфликты на национальной почве. Энтузиазм 
Всесоюзных комсомольских строек — БАМа, Саяно-Шу-
шенской ГЭС, Магнитки сменился грандиозными распила-
ми бюджетных миллиардов — саммит АТЭС, Олимпиада в 
Сочи, Сколково…

Капитализм доказал свою несостоятельность, в ХХI веке 
мир все смелее разворачивается в сторону социализма. И 
Красное знамя остается символом надежды трудящихся на 
достойное будущее! 

7 ноября приглашаем всех на митинг!
Анатолий ЛОКОТЬ,

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

1 По итогам трех кварталов 2013 
года консолидированные бюд-
жеты регионов рухнули в глу-

бокий минус: их совокупный де-
фицит составил 73,8 млрд рублей. 
Доходы пока еще превышают рас-
ходы в 25 регионах. В прошлом 
году только в 28 регионах бюдже-
ты были в минусе.

2 Мировые цены на нефть по-
низились в понедельник, про-
должая тенденцию минувшей 

недели. На лондонской Межкон-
тинентальной бирже стоимость 
поставок в декабре марки Brent 
опустилась на 0,25 доллара — до 
105,66 доллара за баррель. 

3 Рост выбросов парниковых 
газов в 2010-2011 годах проис-
ходил в основном за счет ав-

тотранспорта. По объему выбросов 
автотранспорт занял второе место, 
пропустив вперед топливно-энер-
гетический комплекс. Рост выбро-
сов в 2010 году составил 4,52%, в 
2011 году — 4,47%.

4 Бюджет России в январе-сен-
тябре 2013 года недополучил 
доходов от НДС на сумму око-

ло 1,48 трлн рублей, что составляет 
36,2% от прогноза на весь год, к 
такому выводу пришли в Счетной 
палате по итогам проверки испол-
нения бюджета за три квартала.

5 В течение последнего десяти-
летия белорусская экономика 
была одной из самых быстрора-

стущих в Центральной и Восточной 
Европе. В 2003-2012 годах средние 
темпы роста белорусской экономи-
ки составили 7,1% в год, а в «сытые» 
годы — до 2008 года — 9,5%.

6 Пособие по безработице в 
России в 2014 году не увели-
чится. Минимальный раз-

мер пособия был установлен еще 
в 2009 году — 850 рублей, макси-
мальный — 4900 рублей. В сентя-
бре безработица составила 5,3% 
экономически активного населе-
ния — примерно 4 млн человек.

Олимпийские игры 
в кредит
Покрывать долги олигархов в Сочи придется 
из госбюджета, за счет населения
Олимпийские инвесторы объявили ультиматум правительству, заявив, что не смогут вернуть 
кредиты Внешэкономбанку без их реструктуризации и налоговых льгот. Поэтому в ноябре 
председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ проведет совещание о дополнительных мерах 
поддержки инвесторов, строивших в Сочи олимпийские объекты, рассказали «Ведомостям» 
два федеральных чиновника.

Реформа РАН: 
Включили 
тормоза?

С.7

7 Ноября — 
повод 
объединяться

С.2

Зерно останется 
на полях?

С.3

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой
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 поздравление

ПятНИца
-9/-6°С, С-В 2 м/с

Суббота
-10/-3°С, Южн. 1 м/с

ВоСКРеСеНье
-8/-3°С, Южн. 3 м/с

ПоНедельНИК
-6/-2°С, Ю-З 3 м/с

ВтоРНИК
-3/-3°С, Зап. 2 м/с

СРеда
-5/-3°С, Вст. 3 м/с

четВеРГ
-5/-4°С, Ю-З 1 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Слава Великому 
Октябрю!

7 ноября
17:00 начало демонстрации от Дома 
офицеров (м. «Красный проспект»)

17:30 митинг на площади Ленина

На рис.: Самая доРоГая олИмПИада В ИСтоРИИ ПРоВедеНИя ИГР

№44 (873), 6 НоябРя 2013 Сайт: www.kprfnsk.ru



В Доме офицеров депутат 
Государственной думы, пер-
вый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОТЬ встретился с члена-
ми общественного движения 
«Дети войны». В ходе встре-
чи обсуждался проект зако-
на о льготах детям войны, 
внесенный фракцией КПРФ 
еще два года назад. 

На сегодняшний день в Государ-
ственную думу внесено 10 законо-
проектов о льготах «детям войны», 
инициаторами которых выступили ре-
гиональные парламенты и отдельные 
депутаты, но все они лежат «мертвым 
грузом». 

— Этот закон призван устранить 
историческую несправедливость по 
отношению к детям войны, которые 
лишились детства, в голоде и холоде 
наравне со взрослыми на заводах и фа-
бриках ковали историческую победу 
над фашизмом, — говорит Анатолий 
ЛОКОТЬ. — У большинства из них 
отцы сгинули в военном лихолетии, 
отцы оплатили победу своей кровью, 
не щадили себя и свято верили, что 
если им придется погибнуть в бою, 
об их детях позаботится страна, ради 
которой они пошли на смерть. Но по-
коление детей войны превратилось в 
поколение лишних людей, закона о 
них нет, нет и обеспечения достойной 
старости. Маленькая разгромленная 
Германия уже расплатилась со своими 
участниками войны, выплатила кон-
трибуцию временно оккупированным 

странам, выплатила компенсации уз-
никам концлагерей. В Германии статус 
детей войны со всеми льготами принят 
и действует многие годы. В огромной 
и богатой России-победительнице за-

кона нет. Сегодня средняя пенсия в 
побежденной Германии (на момент 
внесения инициативы в Госдуму) 40 
тысяч рублей, в России — 8 тысяч, 
из которых люди должны отдать за 
коммунальные услуги. Подобный за-
кон принят на Украине и в нескольких 
регионах нашей страны, но федераль-
ного закона нет. Закон предлагает 
приравнять детей войны к категории 
труженики тыла с предоставлением 
льгот, предусмотренных действующим 

законодательством. Проект закона вы-
деляет возрастную категорию граж-
дан России, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 9 мая 1945 года. В 
эти категории попадают граждане, ко-
торым на начало войны исполнилось14 
лет, трудоспособный возраст и менее, 
а также граждане, родившиеся в пери-
од войны».

Пришедшие на встречу активно 
включились в обсуждение законо-
проекта о детях войны. Были те, кому 
отказали в таком статусе, потому что 
даты смерти родителей на один-два дня 
не попадают в рамки закона. 

Принимавший участие во встрече 
председатель Новосибирского об-
ластного Совета ветеранов Вячеслав 
ЖУРАВЛЕВ отметил, что президиум 
Совета планирует рассмотреть предло-
жения по поводу критериев определе-
ния граждан в категорию «дети войны».

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

О том, что значит предстоя-
щий день Октябрьской со-
циалистической революции, 
и насколько актуальны идеи 
Октября для молодежи на-
ших дней, рассказал активист 
КПРФ Советского района Илья 
МИГУЛЕВ.

— Илья, скажите, что для Вас как 
представителя молодого поколе-
ния значит эта дата? 

— Октябрьская революция — это на-
чало великой страны, начало всех 
социальных изменений в лучшую 
сторону для нашего народа. И эти из-
менения коснулись не только страны 
под названием Советский Союз, но и 
других уголков мира. Мне вспомина-
ется выражение Нобелевского лауре-
ата Жореса АЛФЕРОВА, который 
в одном из интервью подметил, что 
американские рабочие стали жить луч-
ше благодаря Великой Октябрьской 
социалистической революции. Бур-
жуазное общество, испугавшись со-
бытий в России, поспешило изменить 
свою социальную политику. Октябрь 
считается мировым историческим со-
бытием, великим праздником, чего не 
скажешь о «новоделе» власти — так 
называемом Дне народного единства. 
Вначале власть разделила народ, а 
потом уже пришлось создавать какой-
то мнимый праздник «единства». В то 
же время День Октября как никакой 
другой праздник как раз и символи-

зирует народное объединение и про-
должает отмечаться на постсоветском 
пространстве, например, в Беларуси, 
Киргизии, других бывших советских 
республиках. 

— Насколько, на Ваш взгляд, идея 
этого праздника актуальна для мо-
лодого поколения, большей частью 
не заставшего Советский Союз?

— Мои сверстники, с которыми я об-
щаюсь, эти идеи разделяют. Возможно, 
это потому, что я общаюсь в определен-
ной среде. Но, с другой стороны, мои 
друзья, как и я сам, — родом из СССР, 
мы застали еще то время до 91-го года, 
когда 7 Ноября было одним из главных 
праздников, отмечаемых по всей стра-
не, в каждом городе, поселке, деревне. 

— Что, на Ваш взгляд, необходимо 
коммунистам и их сторонникам, 

чтобы привлечь как можно боль-
ше молодых людей под красные 
знамена, чтобы 7 Ноября вновь 
стал одним из главных народных 
праздников?

— Этот процесс объединения уже 
идет полным ходом, причем не только 
в нашей стране, но и в целом в мире. 
Если мы посмотрим на Европу, то мы 
увидим, что все больше граждан ак-
тивно выражают свое недовольство 
политикой власти капитала. Люди 
протестуют против отмены социаль-
ных гарантий, против увеличения 
пенсионного возраста и других анти-
социальных реформ. Молодым людям 
нужно самим активнее примыкать к 
этому протесту, сплачиваясь таким 
образом с наиболее прогрессивными 
общественными силами как в нашей 
стране, так и в мире вообще. Ведь уг-
нетение капитализмом, урезание прав, 
свобод и социальных гарантий в мире 
чувствуется все больше. И эти свои 
права и свободы мы должны активно 
защищать. Человек человеку, имеется 
в виду человек труда, должен быть не 
волком, врагом и конкурентом, к чему 
призывает буржуазная идеология, а 
другом, товарищем. Да, как я уже ска-
зал, власть прикладывает все усилия, 
чтобы людей разделить по принципу 
«разделяй и властвуй». Но народ это 
понимает. Он понимает, что для за-
щиты своих прав он должен как можно 
скорее объединиться.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА
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 событие

 Молодежь

Дети войны: Власть забыла о тех, 
кто восстанавливал страну

7 ноября мы должны 
объединиться для защиты

 даты

 встречи

Великому Октябрю — 
Слава!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 
7 Ноября 2013 года.
Да здравствует 96-я годовщина Великого Октября! 
Великому Октябрю — Слава! 
Власть и собственность — народу! 
Программу КПРФ — в жизнь! 
Наш курс — труд, народовластие, социализм! 
Слава человеку труда! 
Вернем социальные завоевания Красного Октября! 
Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! Науку — уче-
ным и студентам!
Даешь смену социально-экономического и политическо-
го курса страны!
Правительство Медведева — в отставку!
Довольно! Порулили! Дальше рулить некуда! Впереди — 
пропасть!
Правительство народного доверия сформирует будущая 
Россия!
Национализацию стратегических отраслей экономики — 
в жизнь!
Прогрессивная шкала налогов — первый шаг к социаль-
ной справедливости!
Нет росту цен и тарифов!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ — под контроль 
народа!
Даешь честные выборы!
Реформа РАН — ликвидация науки!
Детям войны — достойную жизнь!
Поддержим позицию КПРФ по закону о детях войны!
ВТО — не наш путь!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Наше дело — правое! Победа будет за нами!

Коллектив СибНИИА:
Воспитываем у молодежи 
любовь к авиации

Первый секретарь 
Новосибирского 
обкома КПРФ, 
депутат Госдумы 
Анатолий ЛОКОТЬ 
встретился с кол-
лективом Сибир-
ского научно-ис-
следовательского 

института авиации им. С.А. Чаплыгина. В ходе 
встречи Анатолий Локоть вручил сотрудникам 
института памятные медали ЦК КПРФ в честь 
100-летия Покрышкина за добросовестный труд 
по развитию отечественного авиастроения, а так-
же за патриотическое воспитание молодежи.

Созданный в годы Великой Отечественной войны на базе 
эвакуированного филиала Центрального аэрогидродинами-
ческого института (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского, инсти-
тут на протяжении длительного времени вносит огромный 
вклад в развитие отечественного авиастроения. Имена и фа-
милии руководителей и сотрудников института, занятых в 
разработке и испытаниях отечественной авиационной и кос-
мической продукции, широко известны далеко за пределами 
Новосибирской области и России. 

Заявив о себе в отечественной науке, ученые не останови-
лись на достигнутом, а приложили максимум усилий, чтобы 
передать подрастающему поколению свои знания и опыт, 
любовь к профессии. По инициативе коллектива института 
при СибНИИА открылись специализированные классы для 
школьников, решивших связать свою судьбу с авиацией и 
космонавтикой. Десятки подростков из новосибирских школ 
здесь получают, а затем совершенствуют знания и навыки 
в моделировании, конструировании, планерном спорте, по-
знают азы механики.

За эту деятельность по патриотическому воспитанию мо-
лодежи первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ вручил активистам авиационной под-
готовки и патриотического воспитания молодежи памятную 
медаль ЦК КПРФ, приуроченную к 100-летию Александра 
Покрышкина. Среди награжденных мастер спорта СССР 
Александр ПОЛТОРАНИН; организатор, руководитель и 
спонсор Центра летной подготовки подростков и молодежи 
Вадим ЗУБКОВ; инженер-конструктор СибНИИА Платон 
ОРЕВКОВ; Почетный авиастроитель Владимир ЧАПЛы-
ГИН и немало других заслуженных людей. 

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: Илья мИГулеВ

На фото: аНатолИй лоКоть На ВСтРече С детьмИ ВойНы

Сегодня средняя пенсия 
в побежденной Герма-
нии 40 тысяч рублей, 
в России — 8 тысяч

На фото: ВСтРеча В НИИ аВИацИИ
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Две трети россиян 
не знают, что за праздник 
отмечается 4 ноября
Лишь 31% россиян знают, что 4 ноября в России 
отмечается День народного единства, остальные 
расходятся во мнениях, свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Фондом общественного 
мнения.

Некоторые из респондентов назвали разные варианты — 
вплоть до Дня Конституции. Большая же часть, 46%, за-
труднились дать конкретный ответ. Отмечать День народно-
го единства 81% россиян не намерен. 

Само событие, ставшее поводом для учреждения Дня на-
родного единства, то есть освобождение Москвы 4 ноября 
1612 года от польско-литовских войск народным ополчением 
под руководством Минина и Пожарского, считают важным 
64% опрошенных, а для 20% оно значения не имеет, еще 
17% затруднились дать точный ответ.

При этом почти 50% респондентов считают, что отменять 
отмечавшуюся раньше 7 ноября годовщину Октябрьской 
революции 1917 года было неправильно. Более 40% опро-
шенных уверены, что это событие важнее, чем освобожде-
ние Москвы от польско-литовских войск. Противоположное 
мнение высказывают 20%, а 38% затруднились ответить на 
этот вопрос.

По материалу сайта KPRF.RU

 однако!

Оригиналов Беловежского 
соглашения нигде нет
Оригиналы Беловежского соглашения, которое 
фактически ознаменовало распад СССР, не со-
хранились в архивах ни одного из государств, 
его подписавших, — ни России, ни Украины, ни 
Белоруссии. Об этом 1 ноября на брифинге в 
Киеве заявила журналистам глава Государствен-
ной архивной службы Украины Ольга ГИНЗБУРГ, 
сообщает корреспондент ИА REGNUM.

— К нам, как и в архивы Федерального архивного агент-
ства России, и в Департамент по архивам и делопроизвод-
ству министерства юстиции Республики Беларусь, посто-
янно поступают обращения с просьбами предоставить для 
ознакомления оригинал Беловежского соглашения. Разво-
дим руками — ни на Украине, ни в России, ни в Белоруссии 
оригинала этого документа нет, — отметила чиновница. 

Она также сообщила, что это не единичный случай утери 
документов, но не уточнила, какими могут быть правовые 
последствия потери соглашения.

Напомним, Беловежское соглашение было подписано пре-
зидентами России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 
года. В документе было заявлено о том, что Советский Союз 
как геополитическая реальность прекратил свое существо-
вание. 

По материалу сайта KPRF.RU

 первая полоса

 сельское хозяйство

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Всего Внешэкономбанк выдал олим-
пийских кредитов на 241 млрд рублей, 
из которых 165 млрд обеспечено гаран-
тиями госкорпорации «Олимпстрой». 
При этом гарантийный фонд «Олимп-
строя» составляет всего лишь 30 млрд 
рублей, и чем госкорпорация смогла 
«гарантировать» возврат остальных 
денег, абсолютно непонятно. Таким 
образом, если частные инвесторы объ-
явят дефолт по кредитам, как они угро-
жают правительству, то убытки Внеш-
экономбанка чиновникам придется 
покрывать из федерального бюджета. 
Это предусмотрено распоряжением 
правительства, подписанным прези-
дентом Владимиром ПУТИНыМ в 
2012 году, когда он еще был премьер-
министром. В результате, как заявил 
«Ведомостям» сотрудник аппарата 
правительства, из госбюджета придет-
ся потратить на это не менее 135 млрд 
рублей. Правда, некоторые кредиты 
обеспечены ликвидными активами, но 
вряд ли Внешэкономбанк сможет вы-
ручить такие большие деньги от прода-
жи гостиниц и других объектов в Сочи, 
которые ему достанутся как залоги, 
считают эксперты.

Между тем, частные инвесторы 
олимпийской стройки, еще начиная с 
2011 года, плачутся правительству, что 
их проекты убыточны. В связи с этим 
возникает вопрос: зачем они вообще 
тогда за них брались? Ведь прежде чем 
вкладывать свои деньги в проект, лю-
бой инвестор должен тщательно про-

считать все расходы и доходы. И если 
расчеты инвесторов оказались невер-
ны, то почему за них должны рассчи-
тываться правительство и все населе-
ние страны, тратя на это деньги и без 
того дефицитного госбюджета?

— К сожалению, такая практика су-
ществует во всех крупных и долгосроч-
ных проектах с участием государства, 
— пояснил «СП» президент Союза 

предпринимателей и арендаторов Рос-
сии Андрей БУНИЧ. — Все сметы на-
чинаются с небольших сумм, которые 
потом постепенно вырастают, а когда 
подходит время сдавать объекты, стро-
ители, пользуясь моментом, начинают 
выбивать себе какие-то льготы и де-
нежные преференции. А так как время 
поджимает, то государство вынуждено 
идти на все их условия. Это такой ме-
тод зарабатывания денег на подобных 
мероприятиях. Здесь нужно учитывать 
еще и то, что инвесторы, как правило, 
не сами идут на такие проекты, их на-
стоятельно «просят» власти, и обеща-
ют им компенсировать все убытки. 

Материал сайта
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

В черный список попали организа-
ции-хранители, имеющие неудовлет-
ворительное санитарно-техническое, 
противопожарное или финансово-хо-
зяйственное состояние. Из Новоси-
бирской области в этом списке ДОАО 
«Кирзахлебопродукт», ОАО «Баган-
ский элеватор», ЗАО «СибЭкоРесурс», 
ДОАО «Усть-Таркское хлебоприемное 
предприятие», ОАО «Новосибирскхле-
бопродукт», ООО «Финтрейд» и ООО 
«Чулымхлебопродукт». По оценкам 
ОЗК, эти компании имеют высокие ри-

ски утраты или порчи зерна федераль-
ного интервенционного фонда. Всего 
в «черный список» попало 112 компа-
ний, наибольшее представительство 
из компаний Сибирского федерального 
округа — у Новосибирской области и 
Красноярского края. 

Директор ОАО «Новочеремошен-
ское» Геннадий АНТОНОВ расска-
зал «ЗНВ!», что все элеваторы в Ново-
сибирской области сейчас частные, и 
бизнес диктует свои условия товаро-
производителям:

— Все свои издержки перекладыва-
ют на крестьян. Очень высокая стои-
мость услуг по приемке, сушке, пере-
работке. Поэтому хозяйства, которые 
имеют возможности не связываться с 
элеваторами, стараются держаться от 
них подальше, — рассказал Геннадий 
Петрович. — В нашем Краснозерском 
районе работает два элеватора — оба в 
частных руках. В свое время эти пред-
приятия обеспечивали потребности 
сельхозтоваропроизводителей и пред-
приятий. Значительная часть зерна 
сразу отгружалась с этих элеваторов в 
другие регионы. Были доступные зер-
новозы — сейчас это проблема. 

По словам Геннадия Антонова, сей-
час большого оборота зерна на элева-
торах нет:

— 20-30 лет назад на элеваторах не-
прерывно сутками шла приемка, и так 
же непрерывно зерно с элеваторов от-
гружали. Сейчас элеваторы забивают-
ся под завязку и ждут. Многие элева-
торы уходят в работу с госрезервом. 
Зачем работать с зерном, если государ-
ство платит просто за его хранение. 

Все крестьяне сегодня ждут повы-
шения цен, потому что сейчас цена на 
зерно — бросовая. Несмотря на торже-
ственные заявления об уборке большого 
урожая, по мнению Геннадия Антонова, 
еще много зерна остается на полях. И то, 
что крестьяне смогут в этом году убрать 
его все, вызывает большие сомнения. В 
2013 году Минсельхоз ожидает урожай 
на уровне 90 млн тонн. В ходе проведе-
ния государственных закупочных ин-
тервенций в 2013 году в России плани-
руется закупить до 6 млн тонн зерна.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Олимпийские 
игры в кредит
Покрывать долги олигархов в Сочи придется 
из госбюджета, за счет населения

Хранить зерно — 
дорогое удовольствие

Проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году и создание необхо-
димой инфраструктуры обойдется более чем в 1,5 триллиона рублей, то есть 
около 50 млрд долларов. Такая цифра была оглашена в феврале 2013 года 
на заседании государственной Комиссии по подготовке зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Для сравнения, Токио планирует потратить на Олимпиаду в 2020 
году 7-8 млрд долларов.

СПРАВКА «ЗНВ»

Государственная «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) 
опубликовала список элеваторов, где считает рискованным 
размещать зерно государственного интервенционного фонда, 
в их числе оказалось шесть новосибирских элеваторов. Как рас-
сказал корреспонденту газеты «За народную власть!» директор 
ОАО «Новочеремошенское» Геннадий АНТОНОВ, те сельхозто-
варопроизводители из Новосибирской области, которые имеют 
возможность не пользоваться элеваторами, стараются держать-
ся от них подальше.

На рис.: альтеРНатИВНый талИСмаН олИмПИады — ВеСелая НожоВКа

На фото: ГеННадИй аНтоНоВ

На фото: НоВоСИбИРСКИй мельКомбИ-
Нат — В чеРНом СПИСКе

 акция

Московский проспект 
в Санкт-Петербурге 
переименовали 
в проспект имени Сталина
Минувшей ночью 
группа активи-
стов провела 
акцию в Санкт-
Петербурге, кото-
рую ее предста-
вители в письме 
в адрес редакции 
сайта «Фонтанка.
ру» назвали «ак-
том восстановле-
ния исторической справедливости».

На нескольких домах по Московскому проспекту в городе 
Санкт-Петербурге были заменены таблички, и они снова ста-
ли домами по проспекту имени Сталина.

Активисты заявили, что приурочили акцию ко «Дню на-
родного единства», так как «пока из нашей общей истории 
вымарывается имя Иосифа Сталина, ни о каком единстве 
речи быть не может».

По материалу сайта KPRF.RU

На фото: аКт ВоССтаНоВлеНИя 
ИСтоРИчеСКой СПРаВедлИВоСтИ
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Лидер фракции Компартии коммуни-
стов Петр СИМОНЕНКО, во вторник 
выступая в Верховной Раде, заявил, 
что коммунистам удалось собрать уже 
более одного миллиона подписей в под-
держку проведения всеукраинского 
референдума о присоединении Украи-
ны к Таможенному союзу. 

Симоненко также высказал мнение, 
что за призывами подписать соглаше-
ние об ассоциации с ЕС «стоят поли-
тические интересы США». По словам 
лидера коммунистов, они «совпадают 
полностью с экономическими интере-
сами Европы, чтобы Украина была сы-
рьевым придатком», чтобы поставляла 
дешевую рабочую силу. Представите-
ли компартии уверены, что таким об-
разом делается все, чтобы превратить 
Украину в военную территорию, бу-
ферную зону против России. 

Отметим, что с не меньшим рвением 
в стране сейчас высказывают лозунги 
и собирают подписи в поддержку про-
западного пути развития Украины. 

Высшее руководство страны тем вре-
менем дает понять, что во всенародных 
голосованиях как будто смысла нет: 
все уже решено, и вопрос ассоциации 
с ЕС — лишь дело времени. К приме-
ру, президент Виктор ЯНУКОВИЧ 
на днях заверил заместителя госсе-
кретаря США Викторию НУЛАНД в 
евроинтеграционном выборе Украины, 
передает NEWSru.ua. 

На этом фоне отношения Украины 
с восточным «большим братом» вы-
глядят еще менее дружественными. 
Спор с Россией о задолженности Ки-
ева за потребленный в августе газ на 
сумму 882 миллиона долларов до сих 
пор не разрешен. Не ясны ни сроки по-

гашения задолженности, ни источники 
средств. 

Впрочем, долги Украину не пугают, 
в Киеве уверены, что страна в скором 
времени сможет обойтись без россий-
ского газа. Президент Украины Вик-
тор Янукович, во вторник открывая 
заседание Совета отечественных и 
иностранных инвесторов, определил 
сроки избавления от экономической 
зависимости, заявив, что к 2020 году 
Украина сможет полностью обеспе-
чить себя газом. 

В этом году Киев подписал два со-
глашения о разделе продукции с до-
бытчиками сланцевого и шельфового 
газа — Shell и консорциумом во главе 
с ExxonMobil. Как пишет газета «Ком-
мерсант-Украина», если амбициозные 
планы украинских властей осуще-
ствятся, «Газпром», лишившись круп-
ного импортера, потеряет примерно 
12-14 млрд долларов. 
По материалу сайта NEWSRU.COM

 соседи

На Восток:
Компартия Украины требует референдума 
по вхождению страны в Таможенный союз
Коммунистическая партия Украины, активно выступающая за 
ориентирование внешней политики страны на Восток в противо-
вес царящим в руководстве государства чаяниям о евроинте-
грации, заручилась поддержкой значительного числа сограж-
дан по данному вопросу. Около миллиона совершеннолетних 
граждан страны дали понять, что поддерживают идею вступле-
ния Украины в Таможенный союз и выступают против ассоциа-
ции с Евросоюзом. О необходимости выбора Киевом одного из 
вариантов ранее заявляли российские власти, предупреждав-
шие, что усидеть на «краешках двух стульев» не удастся.

Осужденные за тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния, в том числе за крупные 
хищения, не могут быть 
отпущены на свободу, на-
стаивали представители 
МВД, Генпрокуратуры и 
члены Общественной пала-
ты при обсуждении проекта 
амнистии в честь 20-летия 
Конституции.

Согласно проекту, который по по-
ручению президента разработал Со-
вет по правам человека (СПЧ), могут 
быть освобождены по амнистии осуж-
денные за тяжкие и особо тяжкие не-
насильственные преступления, если 
их деяния не привели к ущербу жиз-
ни и здоровью, а сами они осуждены 
условно либо отбыли половину (две 
трети) срока или если до окончания 
срока осталось менее года. Эти пункты 
делают возможным освобождение от 
наказания Алексея НАВАЛЬНОГО 
(осужден по делу «Кировлеса» услов-
но), Платона ЛЕБЕДЕВА и Михаи-
ла ХОДОРКОВСКОГО (осталось 6 и 
11 месяцев, соответственно).

Только в исправительных учрежде-
ниях (не считая СИЗо) находится около 
10 000 человек, осужденных по статье 
159 (мошенничество), сообщил на слу-
шаниях начальник управления испол-
нения приговоров Сергей ЕСИПОВ, 
около половины из них — по тем пун-
ктам статьи, которые квалифицируются 
как тяжкие и особо тяжкие деяния. Эту 
категорию заключенных будет сложнее 

всего включить в амнистию, опасается 
один из разработчиков амнистии СПЧ, 
судья Конституционного суда в отстав-
ке Тамара МОРщАКОВА.

Под амнистию не должны подпасть 
коррупционеры и представители орга-
низованных преступных группировок, 
а высшая форма деятельности ОПГ — 
преступления в сфере экономики, за-
явил профессор Академии управления 
МВД Петр СКОБЛИКОВ, поэтому 
под амнистию не должны подпадать те, 
кому инкриминируют мошенничество, 
совершенное организованно. Предста-
витель Генпрокуратуры Сергей СОТ-
НИКОВ дал понять, что прокуроры 
против амнистии осужденных за тяж-
кие статьи, а обязательными условия-
ми амнистии должны быть раскаяние и 
возмещение ущерба.

Именно требование предваритель-
ной расплаты снизило эффект от эко-
номической амнистии, объявленной 
летом: по данным на конец октября 
2013 г., расплатиться и выйти удалось 
1178 предпринимателям. Большин-
ство не может воспользоваться и пра-

вом переквалифицировать обвинение 
по статье 159 на новую статью 159.4 
(мошенничество в сфере предприни-
мательской деятельности), отмечает 
руководитель портала «Гулагу.нет» 
Владимир ОСЕЧКИН.

Чиновник, близкий к Кремлю, под-
тверждает, что в нынешнем виде про-
ект СПЧ не пройдет: общество неодно-
значно относится к амнистии в целом, 
а вариант СПЧ позволит выйти и дей-
ствительно опасным преступникам. 
Итоговый вариант документа не готов, 
то, что в пятницу предложила Обще-
ственная палата, — более разумный 
путь, говорит он. Что касается экономи-
ческих составов преступлений, то амни-
стия по части составов уже идет, поэто-
му в новый проект они попасть не могут.

Это сложившаяся практика: амни-
стию по одним и тем же составам про-
водят не ранее чем через пять лет, го-
ворил председатель думского комитета 
по законодательству Павел КРАШЕ-
НИННИКОВ, который сам был разра-
ботчиком нескольких амнистий. 
Материал сайта ВЕДОМОСТИ.РУ

 антирефорМы на округе

Чем больше похитил, 
тем меньше шансов 
на амнистию

Анатолий Локоть 
встретился с жителями 
Черепановского района

3 ноября в Доме 
культуры Черепа-
новского района 
депутат Госдумы 
Анатолий ЛОКОТЬ 
провел встречу 
с избирателя-
ми. Несмотря на 
выходной день, 
десятки жителей 
районного центра 
и соседних на-
селенных пунктов 

пришли, чтобы узнать позицию партии по самым 
актуальным проблемам современной России.

Совсем недавно вся страна отмечала 95-летие создания 
комсомола. Анатолий ЛОКОТЬ отметил огромные заслуги 
этой организации перед Новосибирской областью.

— Совсем не случайно создатели комсомола, отличавше-
гося высокой идейной направленностью, пропагандировали 
коммунистические идеи среди молодежи, которая всегда 
стремилась к справедливости, — отметил он. 

После поздравления собравшихся с прошедшим празд-
ником Анатолий Локоть рассказал об основных проблемах 
страны и работе фракции коммунистов в Госдуме. Как и вся 
фракция КПРФ, Анатолий Локоть голосовал против при-
нятия федерального бюджета на 2014 год, отметив, что при 
обсуждении в стенах парламента основной финансовый до-
кумент называли и «преддефолтным», и «бюджетом упущен-
ных возможностей». Бюджет предполагает резкое снижение 
социальных расходов — и это при росте цен на нефть. Сы-
рьевая экономика исчерпала свои возможности, а нынешнее 
правительство, несмотря на разговоры о модернизации, ока-
залась неспособным предложить альтернативный курс раз-
вития страны. Вступление в ВТО нанесло большой ущерб 
сельскому хозяйству, однако руководство не только страны, 
но и Новосибирской области скрывает печальные послед-
ствия такой политики. Не случайно от нынешнего министра 
сельского хозяйства Новосибирской области, по словам де-
путата, невозможно добиться информации об урожае этого 
года. Объем промышленного производства в сравнении с 
советским временем сократился, предприятия продолжают 
закрываться — в качестве примера Анатолий Локоть привел 
судьбу прославленного «Сибсельмаша», который в этом году 
прекратил свое существование. Об отношении правитель-
ства к образованию и науке говорит реформа РАН, после 
которой о недоверии правительству заявили даже не комму-
нисты, а ученые СО РАН.

Анатолий Локоть обратил внимание и на национальный 
вопрос, ставший темой №1 после погромов в Бирюлево. По 
его словам, бессмысленно воевать с мигрантами, которые 
находятся на территории нашей страны в качестве «деше-
вой рабочей силы», живут хуже, чем рабы. Он отметил, что 
для решения этой проблемы надо использовать классовый, 
марксистско-ленинский подход. Коммунистов тревожит как 
рост националистических настроений, так и участившие-
ся призывы к разделу России, отделению от нее отдельных 
территорий — ведь все прекрасно помнят, как разваливался 
Советский Союз. На этом фоне, по словам депутата, предсто-
ящее празднование Дня народного единства ничего, кроме 
удивления, не может вызвать — эта дата не смогла объеди-
нить граждан России, не говоря уже о гражданах постсовет-
ских государств.

Лидера новосибирских коммунистов спрашивали о нашу-
мевшем коррупционном скандале в Министерстве обороны. 
Анатолий Локоть отметил, что экс-министра обороны Ана-
толия СЕРДЮКОВА уже не будут привлекать к уголовной 
ответственности.

— Но что бы было с такими, как Сердюков, если бы Вер-
ховным главнокомандующим был бы СТАЛИН? — задал 
риторический вопрос депутат. 

Была освещена и проблема кадровой политики нынешнего 
руководства Новосибирской области. Как отметил Анато-
лий Локоть, конфликт губернатора ЮРЧЕНКО и полпреда 
ТОЛОКОНСКОГО крайне невыгоден для региона, посколь-
ку ни о какой рабочей атмосфере в таких условиях не может 
быть и речи. Не одобряет он и обилие москвичей в прави-
тельстве Новосибирской области — они, занимая ключевые 
посты, не владеют ситуацией в регионе. Компартия же гото-
ва участвовать и в выборах мэра Новосибирска, и в выборах 
губернатора Новосибирской области. 

Завершая встречу, Анатолий Локоть поздравил собрав-
шихся с наступающей годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции. По его словам, именно бесцен-
ный опыт Советского государства — то, что нужно изучать 
сейчас, в нынешних условиях.

Иван СТАГИС для сайта KPRFNSK.RU

На фото: ВСтРеча СоСтоялаСь 
В РайоННом доме КультуРы

На фото: уКРаИНцы — За СоЮЗ!

На фото: этот ПРоеКт амНИСтИИ ПоЗВолИт ВыйтИ На СВободу оПаСНым ПРеСтуПНИКам



напишет? Неизвестно. Также непонят-
но: когда все-таки случится отставка 
медведевского кабмина, ответственно-
го за реформу Академии наук? Неуже-
ли при сегодняшнем объеме критики 
нынешний состав правительства про-
держится год, а потом еще год? 

Председатель профсоюза работни-
ков РАН Виктор КАЛИНУШКИН 
уверен: решение президента о мора-
тории на реформу РАН — разумное, 
но в таком случае появляется масса 
хозяйственных вопросов, которые не-
понятно как придется решать в год «за-
морозки».

— Конечно, разумный путь был бы 
такой: притормозить принятие закона, 
детально обсудить все минусы и плю-
сы, проработать положение о ФАНО 

(Федеральное агентство научных 
организаций — прим. ред). Но в сло-
жившейся ситуации — это шаг в поло-
жительном направлении: дается раз-
умный срок для того, чтобы агентство 
сформировалось. Но с 1 октября этого 
года институты уже находятся как бы 
не в управлении Академии наук. И 
есть огромное количество вопросов, 
которые надо будет решать.

— Я посмотрел стенограмму беседы 
Фортова, Котюкова и Путина — фор-
мулировки президента там довольно 
нечеткие, — замечает академик РАН, 
депутат Госдумы от КПРФ Борис КА-
ШИН. — Непонятно, что в действи-
тельности стоит за его словами. У меня 
сложилось впечатление, что Владимир 
Путин не совсем ориентируется в ситу-
ации, поэтому и говорит общими фраза-
ми. А закон уже принят, там прописано 
много конкретных вещей, которые надо 
будет реализовывать. Единственный 
выход здесь — срочно вносить в закон 
поправки, иначе первый же вопрос по 
исполнению закона поставит всех в 
тупик. Через две недели будет принят 
бюджет на науку, все деньги пойдут в 
ФАНО. И оно должно будет их как-то 
тратить. Но как? Выход — оставить в 
Академии наук все как есть. Потому 
как ни о какой разумной и плановой со-
зидательной работе речи не идет.

— Со временем еще понятно: за год 
можно все взвесить, чтобы «не нало-
мать дров», — добавляет Кашин. — Но 

реформа уже началась, ущерб науке на-
несен. Поэтому все, что нужно, — это 
кадровые изменения. Но не в структуре 
Академии наук, а в местах, где прини-
маются решения по науке, — прежде 
всего в администрации президента. 
ФУРСЕНКО со своей инициативой 
модернизации нанес непоправимый 
ущерб. И теперь, с одной стороны, Пу-
тин назначает его на ключевую долж-
ность в обновленном составе Прези-
дентского совета по науке, с другой 
стороны — тормозит реформу на год. 
Возникает вопрос, о чем власть думала, 
когда затевала преобразования?

По мнению политолога Дмитрия 
АГРАНОВСКОГО, решение о «замо-
розке» реформы РАН напоминает си-
туацию с попыткой введения в нашей 
стране ювенальной юстиции. 

В любом случае, складывается за-
мечательная ситуация: сначала можно 
всем объяснить, в чем опасность науч-
ной реформы, потом начать проводить 
ее, а затем — исправить ситуацию. 
Главное — особо-то и делать ничего не 
надо, кроме как «заморозить» реформу. 
В итоге тебя считают мудрым правите-
лем. Правда, последние 20 лет все ре-
формы, которые проводит наша власть, 
направлены только на разрушение 
страны. Парадоксально, но чем меньше 
будет реформ, тем для нас лучше. 

По материалу сайта
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»
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 подробно

Власть очень спешила реформировать РАН. 
Ученое сообщество интеллигентно возмуща-
лось и даже протестовало. Но безрезультат-

но: новаторы законопроект спешно написали, 
народные избранники быстро приняли, гарант 
Конституции оперативно одобрил. Управлять 

имуществом РАН неожиданно доверили моло-
дому никому не известному карьеристу. Пре-
зидент РФ тут же проявил заботу: назначил 
своими замами в совещательном органе — 

Президентском совете по науке — президента 
РАН и «президента ЕГЭ».

Научное сообщество затихло в ожидании скорых и не-
отвратимых перемен. И вдруг президент проявил еще одну 
благожелательность: неожиданно предложил скандальную 
реформу «заморозить».

— И образованное Агентство, и Президиум Академии 
наук будут очень рачительно распоряжаться имуществом, 
которым была Академия наук наделена за предыдущие деся-
тилетия. Если мы позволим разбазарить накопленное тремя 
академиями государственное добро, то вернуть что-то назад, 
если это потребуется в ближайшее время, ближайшие годы, 
будет крайне сложно в современных условиях. Поэтому 
было бы правильно, если вновь образованное Агентство и 
Президиум Академии наук совместно исходили бы из неко-
его моратория на использование имущества и при решении 
кадровых вопросов, — заявил Владимир ПУТИН на встре-
че с КОТЮКОВыМ и ФОРТОВыМ.

Что ж, до недавнего времени в сознании россиян слово «мо-
раторий» ассоциировалось с отсрочками на проведение ядер-
ных испытаний (СССР) и на смертную казнь, а также — с за-
претом на усыновление российских детей гражданами США. 
Теперь же, усилиями президента, на слуху у россиян другой 
вид «заморозки» — «годовой мораторий на имущество РАН». 

В России за год может много чего произойти. Так, подро-
сток за этот срок может стать и призывником, и солдатом, и 
даже дембелем. Почему реформу надо приостановить имен-
но на год, а не на два или три? Чем все это время будет зани-
маться эффективный менеджер Котюков, получая зарплату 
руководителя ФАНО? Неужели вести дискуссии с научным 
сообществом и проникаться уважением к отечественной на-
учной мысли? А может, как это сейчас модно, диссертацию 

 личность

На Алтае умер разведчик 
Алексей Скурлатов, 
ставший прототипом 
памятника «Алеша»
Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Алексей Скурлатов, 
ставший прототипом 
героя известного 
памятника «Алеша» в 
Болгарии, скончался 
в своем родном селе 
Налобиха Косихин-
ского района Алтай-
ского края, сообщил 
РИА Новости предста-
витель краевой администрации. Легендарному 
разведчику был 91 год.

Алексей СКУРЛАТОВ ушел на фронт в сентябре 1941 
года, дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 
года. Во время войны он участвовал в Курской битве, служил 
в 217-й танковой бригаде и в 234-м артиллерийском полку. 
Среди наград — два ордена «Красной Звезды», медали «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Памятник «Алеша» был открыт в Болгарии в 1957 году. 
Алексей Скурлатов в 1944 году воевал в тех местах — вос-
станавливал телефонную линию Пловдив-София. В Пловди-
ве он подружился с рабочим телефонной станции Методи 
ВИТАНОВыМ. По одной из версий, Витанов передал фото-
графию Скурлатова скульптору Василу РОДОСЛАВОВУ, 
и тот создавал памятник по его изображению. 

Памятник представляет собой стоящую на постаменте 
11-метровую железобетонную скульптуру советского солда-
та, держащего в руке автомат. Памятник был открыт 7 ноя-
бря 1957 года. Однако только в 1980 году стало известно, что 
его герой проживает в Алтайском крае.

В 1966 году поэт Константин ВАНШЕНКИН и компози-
тор Эдуард КОЛМАНОВСКИй написали песню «Алеша», 
посвященную этому памятнику. До 1989 года она являлась 
официальным гимном Пловдива. 

По материалу РИА Новости

Якутское Государственное 
собрание начало провер-
ку срыва северного завоза 
в республику. По мнению 
журналистов, в тех север-
ных районах республики не 
хватает топлива и продо-
вольствия из-за перебоев 
северного завоза. 

В навигацию 2013 года на Индигир-
ку планировалось завезти 33,3 тысячи 
тонн нефтепродуктов, по факту недо-
везено 15,2 тысячи тонн. Из 20,8 ты-
сячи тонн сухогруза недовезено 12,7. 
В данное время тяжелой техникой, 
доставленной на транспортных верто-
летах Ми-26, пробивают автозимники. 
Сумма дополнительных расходов ожи-
дается в пределах миллиарда рублей 
— такую суму потратят из государ-
ственного бюджета республики. 

Как уточнил источник ИА REgNuM, 
основной причиной срыва стало обме-
ление рек и ранний ледостав. Мнения 
депутатов в этом, однако, разошлись. 
«Многие считают, что срыв произо-
шел по вине людей из-за халатности», 
— добавил источник. Он уверен, что 
расследование даст понимание для де-
путатов, где были допущены ошибки, и 
поможет исправить ситуацию.

Председатель постоянного комите-
та парламента Якутии по проблемам 
Арктики и коренных малочисленных 
народов Севера, первый секретарь 
Якутского Рескома КПРФ Виктор 
ГУБАРЕВ еще в прошлом году провел 
«круглый стол», посвященный завозу 
грузов в северные и арктические рай-

оны республики. Этот вопрос рассма-
тривался всесторонне, но уже тогда 
Губарев предупреждал о возможных 
проблемах. 

— Ежегодно ситуация осложняется 
тем, что в некоторых районах нави-
гация из-за маловодности длится не-
сколько дней. К примеру, в Момском 
районе суда с грузами могут ходить 
всего 5-7 дней, а в Оленекском райо-
не в этом году зимники закрылись на 
месяц раньше, что потребовало увели-
чения расходов, — отметил год назад 
Виктор Губарев.

Сейчас ситуацию в Якутии тщатель-
но разбирают специалисты из МЧС. 
Как сообщили ИА REgNuM в Даль-
невосточном региональном центре 
(ДВРЦ) МЧС РФ, накануне спасатели 
прибыли в районный центр Абыйского 
района республики — поселок Белая 
Гора. Этот район один из нескольких, 
где из-за обмеления реки Индигирка 
был нарушен график северного за-
воза. В период навигации в Абыйский 

район было доставлено 7,79 тысячи 
тонн топлива (42% от запланирован-
ного объема), а также свыше 32 тысяч 
тонн сельхозпродукции, что составля-
ет половину от необходимого запаса. 
Самолетом Ан-74 Авиационно-спаса-
тельного центра ДВРЦ МЧС России 
из Якутска в поселок Белая Гора было 
доставлено 5 тонн овощей. Также в 
Якутск из Москвы самолетом Ил-76 
МЧС России дополнительно достав-
лено 40 тонн гуманитарного груза из 
Росрезерва. Имеющийся запас топлив-
но-энергетических ресурсов и продо-
вольствия обеспечит жизнедеятель-
ность населения только до февраля 
2014 года. Одновременно с середины 
декабря текущего года после обустрой-
ства автозимников доставка топлива 
и продовольствия будет организована 
в плановом порядке. На днях рабочая 
группа планирует оценить сложившу-
юся обстановку в Аллайховском райо-
не Республики Саха (Якутия).

Анатолий ДМИТРИЕВ

 проблеМа

Халатность как причина 
срыва северного завоза

На фото: ПамятНИК В болГаРИИ

На фото: 40 тоНН ГумаНИтаРНоГо ГРуЗа ПРИшлоСь доСтаВлять Самолетом мчС

Назад в будущее РАН: 
Власть решила «заморозить» реформу Академии наук, 
опасаясь роста протестных настроений в обществе

На фото: НеужелИ оПомНИлИСь?



Не оскудеет Матушка-Земля 
славными людьми! Эти люди 
— пример для других и в 
жизни, и в труде.

Хочется рассказать на страницах 
газеты о замечательном человеке, 
настоящем труженике, нашем зем-
ляке, которым может гордиться су-
зунская земля. Михаил Павлович 
МАРТыНЕНКО живет в селе За-
ковряжино Сузунского района.

— Трудился я начал семилетним 
мальчонкой, — вспоминает Михаил 
Павлович, — надо было заготавливать 
для коровы на зиму сено.

Было трудное время — шла война. 
Отец и два старших брата ушли на 
фронт. В многодетной семье Марты-
ненко было десять детей. Тяжело при-
шлось им. В школу ходили, когда было 
тепло, зимой сидели дома — не было 
одежды и обуви. Питаться приходи-
лось всякой зеленью. Варили из тра-
вы, разных корешков кашу, похлебку. 
«Ешь, ешь, а есть все равно охота», — 
вспоминает Михаил Павлович. Хлеба 
не было. Выручали корова-кормилица 
и огород. Трудились все в деревне, от 
малого до старшего. Дети помогали 
матери пасти овец, ремонтировать ов-
чарню и заготавливать корма для овец.

Вскоре на семью Мартыненко обру-
шилось непоправимое горе — погибли 
отец и два брата.

В послевоенное тяжелейшее время 
Михаил Павлович трудился в живот-
новодстве, где он проработал четверть 
века. Работал скотником. В те време-
на скотники не только ремонтирова-
ли фермы, но и заготавливали корма, 
участвовали еще и в уборке урожая. За 
старательность, энтузиазм правление 
колхоза рекомендовало его на учебу в 
Черепановскую школу мастеров, кото-
рую он успешно закончил. И вот уже 
Михаил-комсомолец, и более полувека 
он — член Коммунистической партии. 
Доверили ему руководить строитель-

ной бригадой. Зимой заготавливали 
лес, а летом строили животноводче-
ские помещения и жилье.

Михаил Павлович не раз был участ-
ником районного и затем и областного 
слетов передовиков. Правление кол-
хоза предложило Михаилу Павловичу 
возглавить сначала вторую, а затем 
третью ферму.

— Михаил Павлович очень ответ-
ственный человек, умелый хозяйствен-
ник, — рассказывает о нем бывшая 
председатель профкома Т.А. ИСУПО-
ВА. — Работа для него всегда была на 
первом плане. Возглавляемая им фер-
ма скоро стала лидирующей не только 
в колхозном соцсоревновании, но и 
районном, была победителем Всерос-
сийского соцсоревнования.

Михаил Павлович всегда успешно 
сочетал производственную работу с 
общественной. Постоянно был членом 
совета бригады, избирался депутатом 
сельского и районного Советов. Более 
десяти лет руководил местной органи-
зацией ветеранов.

Бывший секретарь парткома Н.М. 
САВЕЛЬЕВ говорит:

— На таких людях, как Михаил Пав-
лович, колхозы держались!

И сейчас он вместе с другими ветера-
нами помогает хозяйству по мере воз-
можностей. Михаил Павлович вместе 
с супругой Антониной Григорьевной 
отметили «золотую свадьбу», с кото-
рой их поздравили дети, внуки и одно-
сельчане. У них уже четыре правнука!

23 октября Михаилу Павловичу ис-
полнилось 80 лет. Все, кто знает это-
го замечательного человека, от души 
поздравляют его с юбилеем, желают 
крепкого здоровья и долголетия!

Лидия СМИРНОВА,
член РК КПРФ, р.п. Сузун

за народную власть!8
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 строчки из конверта

россия как бы есть…
Россия как бы есть — она страна,
России как бы нет — она поделена.
Она поделена на кланы и картели.
Она поделена, а люди онемели.
Россия как бы есть — она горда,
России как бы нет — она распродана.
Она распродана рвачам и прохиндеям,
А гордость отдана пьянчугам и плебеям.
Россия как бы есть — страна большая!
России как бы нет — она уже чужая.
Чужая не для тех, кто кормится досыта,
И для кого она бездонное корыто.
Россия как бы есть, Россия веселится.
России как бы нет, она давно слезится.
Россия прячет слезы, надеясь на удачу,
Россия веселится, за смехом слезы пряча.
Россия как бы есть — поля без края.
России как бы нет — идем, дорог не зная.
Россия все же есть, в Россию надо верить!
Но что подходит ей, нам надо бы проверить…

А. ЧЕРНыХ,
с. Сосновка, Новосибирский район
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 поздравляют товарищи
5 ноября отмечает свой 65-летний юбилей ветеран партии КПСС-

КПРФ Алексей Петрович БУРМАТОВ. Он один из тех коммуни-
стов, кто восстанавливал партийные ряды, член бюро первичного 
отделения, член райкома и обкома КПРФ. Неустанно ведет работу 
по пропаганде преимуществ социалистического строя среди населе-
ния и трудового коллектива Новосибирской ГЭС, где за многолетний 
труд профессионала-энергетика заслужил уважение. Его труд отме-
чен орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», медалью «Почет-
ный работник энергетического комплекса» и др. Сейчас он возглав-
ляет ветеранскую организацию Новосибирской ГЭС.

Товарищи по партии от всей души поздравляют Алексея Петрови-
ча с юбилеем, желают здоровья, неиссякаемой энергии, новых успе-
хов в партийной и общественной жизни, семейного благополучия 
на долгие годы.

Новосибирский ОК КПРФ,
Советский РК КПРФ,

Первичное отделение КПРФ №18

Прочитал — передай товарищу!
 чайнкроссворд

«Октябрьский»
1. Революционный крейсер. 2. Воинское зва-
ние. 3. Печатный листок злободневного поли-
тического, агитационного содержания. 4. Лицо 
офицерского состава, выполняющее различные 
служебные поручения или ведущее штабную 
работу. 5. Условный сигнал, предупреждающий 
об опасности. 6. Помещение для самолетов. 
7. Часть войск, используемая в определенный 
момент боя. 8. Неприятель, противник. 9. Вой-
сковые части, расположенные в крепости, укре-
пленном районе, городе. 10. Русский военный 
летчик, первым в мире выполнивший «мертвую 
петлю» и применивший таранный удар в воз-
душном бою. 11. Первая большевистская еже-
недельная газета, редактируемая В.И. Лениным. 
12. Правительственное постановление в первые 
годы Советской власти. 13. Военный корабль. 
14. Человек, награжденный орденом. 15. Во-
еннослужащий войсковой группы или подраз-
деления специального назначения. 16. Револю-
ционер-народоволец, изобретатель и литератор. 
17. Герой Гражданской войны. 18. Стрелковое 
орудие. 19. Большое соединение кораблей, само-
летов, танков. 20. Часть войск, находящаяся впе-
реди главных сил.  21. Высадка войск на террито-
рии, занимаемой противником. 22. Поперечная 
насыпь в окопе. 23. Военнослужащий. 24. Бое-
вая машина. 25. Здание для размещения личного 
состава воинской части. 26. Склад оружия и во-
енного снаряжения. 27. Станок артиллерийского 
орудия. 28. Прямой удар танка, самолета, корабля.

29. Особая благодарность, по-
четный знак или орден, которыми 
отмечаются чьи-нибудь заслуги. 
30. Стремительное нападение 
войск на противника. 31. Про-
фессиональный революционер. 

32. Выдающийся русский кон-
структор стрелкового оружия. 
33. Боец орудийного расчета. 
34. Войсковое подразделение.

Составил Аркадий КОНЕВ

Такими людьми 
грех не гордиться!

ПАмяти тОВАРищА

После тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни 
Нина Акимовна КИРПИЧЕВА, верный товарищ, честный и 
трудолюбивый труженик, чуткая и заботливая мать. Через все 
годы Нина Акимовна пронесла в своем сердце твердую убеж-
денность в справедливости коммунистических идеалов и без-
граничную любовь к людям.

Выражаем соболезнования родным и близким, и вместе с 
ними скорбим о безвременной кончине Нины Акимовны Кир-
пичевой.

Бюро Калининского РК КПРФ,
Коммунисты первичного отделения №2

На фото: м.П. маРтыНеНКо (В цеНтРе) С ПеРВым СеКРетаРем РайКома В.м. КоВалем 
(СлеВа) И деПутатом РайСоВета П.а. ГоРчаКоВым (СПРаВа)

На таких людях, 
как Михаил Павлович, 
колхозы держались!

 бесплатные объявления

ПРОДАМ ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» 
на ул. Ватутина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
ОБМЕНЯЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.


