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 ЧЕТВЕРГ
+8/+14°С, Сев. 4 м/с

ВТОР НИК
+18/+26°С, С-З. 5  м/с

CУБ БО ТА
+15/+30°С, штиль

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+15/+31°С, Ю-З. 2 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+19/+25°С, Южн. 1  м/с

СРЕ ДА
+13/+19°С, С-В. 4  м/с
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 НА ФОТО: КОММУНИСТЫ СИБИРИ В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

1В первом полугодии 2010 года зар-
платы российских банкиров вырос-
ли на 10-30 %, а в ряде случаев и

превысили докризисные показатели. Во
втором квартале 2010 года у 30 крупней-
ших банков фонд заработной платы
составил 69,5 млрд. рублей.

2Президент Дмитрий Медведев утвер-
дил состав научного совета инногра-
да в Сколково. Сопредседателями

совета стали Нобелевские лауреаты:
Жорес Алферов и Роджер Корнберг из
США. Всего в совет вошли 25 человек, из
них 10 — иностранные представители.

3На сегодняшний день 62,3% от обще-
го количества общеобразовательных
школ в стране не обеспечены меди-

цинскими работниками, большая часть
таких школ находится в сельской местно-
сти. А примерно 1,5 тысячи школ в России
до сих пор не имеют никакой охраны.

4По результатам опроса в Новоси -
бирской области недовольны уров-
нем зарплат 47% жителей. По этому

показателю город занимает 57 место рей-
тинга из 76. На первом месте Алтайский
край с 66% недовольных, а на последнем
— Москва и Санкт-Петербург (32%).

5Из-за дефицита гречневой крупы
Россия начала ее импорт из Китая,
последний раз страна ввозила греч-

ку 7 лет назад. Из-за засухи стоимость
гречневой крупы увеличилась в несколь-
ко раз — с 20 до 45 рублей за килограмм.

6Среднедушевой месячный доход
москвича в январе-июне 2010 года
составил 44,1 тыс. рублей, а сред-

няя зарплата — 38,7 тыс. рублей.
В целом по стране медианная зарплата
(без мелких фирм и внештатников)
составляет 13,2 тыс. рублей, а средняя
— 18,3 тыс. рублей.

21 августа в Новосибирске прошел III съезд народных депутатов Сибири, организованный
Новосибирским обкомом КПРФ. Участниками съезда стали 200 делегатов из 10 регионов
Сибирского федерального округа: республик Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и
Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.
Кроме того, на съезд приехали представители КПРФ из Костромской области. Среди участников
съезда было 5 депутатов-коммунистов Государственной Думы и 25 депутатов Законодательных
собраний, а также депутаты городских и муниципальных образований Сибири. Участники съезда
приняли ряд заявлений и обращений к руководству страны.

ПЯТ НИ ЦА
+15/+28°С, штиль

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
РОДИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЕНКА?

23-26 июля 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

ИТОГИ III СЪЕЗДА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СИБИРИ

ÃËÀÂÀ ÐÀÒÌ-ÕÎËÄÈÍÃÀ
ÀÐÅÑÒÎÂÀÍ ÇÀ ÂÇßÒÊÓ
В Москве 22 августа
был арестован вла-
делец холдинга РАТМ
Эдуард ТАРАН.
Именно этой структу-
ре принадлежит
завод «АлтТрак» в
Рубцовске, на кото-
ром при активном
участии коммунистов
решался вопрос по
погашению многомиллионных долгов по зара-
ботной плате рабочим завода. На прошед-
шем в субботу 21 августа III съезде народных
депутатов Сибири, Сергей ЮРЧЕНКО, депу-
тат Алтайской краевой Думы, первый секре-
тарь Рубцовского горкома КПРФ уделил осо-
бое внимание этой проблеме.

Весной коммунисты Рубцовска и Новосибирска проводили
совместные акции для привлечения внимания к этой проблеме.
Именно Эдуард ТАРАН был ответственен за огромные долги
по зарплате.

Сергей ЮРЧЕНКО в своем выступлении поблагодарил
Новосибирский обком КПРФ и лично Анатолия ЛОКОТЬ за
поддержку и помощь рабочим тракторного завода. После чего
рассказал, чем закончилась борьба за права рабочих предприя-
тия, организованная рубцовскими коммунистами:

«Долг владельцев перед рабочими завода составлял 177 мил-
лионов рублей, но после голодовки которую мы начали 15 мая
долги наконец-то начали выплачивать, сегодня осталось только
22 миллиона и мы уверенны, что их выплатят. Только совмест-
ная работа коммунистов Рубцовска и Новосибирска сдвинула
эту проблему с мертвой точки», — отметил лидер коммунистов
Рубцовска.

Съезд прошел в субботу, а Эдуард Таран был задержан уже в
воскресенье в рамках дела о покушении на дачу взятки в разме-
ре 1 миллиона рублей.

Антон КИСЛИЦЫН для  сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ



III СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ СИБИРИ РАССМОТРЕЛ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1О работе фракций КПРФ и депутатов-
коммунистов по защите интересов

избирателей в условиях социально-эко-
номического кризиса в России.

2О задачах депутатской вертикали КПРФ
на предстоящих выборах в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправ-
ления в единый день голосования 10 октяб-
ря 2010 года и подготовке к выборам в
Государственную Думу в 2011 году.

3О создании Координационного Совета
фракций КПРФ и депутатов-коммуни-

стов Сибирского федерального округа.

Открыл съезд депутат Госдумы, пер-
вый секретарь новосибирского обкома
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. Он расска-
зал о защите интересов избирателей в
условиях социально-экономического
кризиса, отметил, что Сибирь — это

колоссальные запасы ресурсов. Но глав-
ный ресурс — это люди, которые связы-
вают свое будущее с развитием Сибири.
Коммунист отметил, что кризис обна-
жил все противоречия и показал минусы
капиталистической системы. И сегодня
предсказания коммунистов сбываются
каждый день.

«Возникает вопрос, кто за это в ответе?
Какая партия говорила на всю страну,
что она отвечает за все? «Единая
Россия»! Сегодня мы говорим: это ваше
правительство, это ваш премьер, это
ваша политика, приводящая к упадку
Сибири. Вот и отвечайте за ваши дей-
ствия», — заявил лидер новосибирских
коммунистов.

На съезде прозвучали выступления
депутатов Госдумы Анатолия Локтя,
Сергея ОБУХОВА, Олега СМОЛИ-
НА, Валентина ШУРЧАНОВА и
Николая ХАРИТОНОВА, руководите-
лей фракций КПРФ и депутатов законо-
дательных органов Новосибирской,
Омской областей, Алтайского края, рес-
публики Алтай, городов Томска, Рубцов -
ска, Красноярска.

В перерыве съезда депутаты Госдумы
провели брифинг для журналистов.

На съезде на общественное обсужде-
ние было вынесено Программное Заяв -
ление Новосибирского областного отде-
ления КПРФ на выборах в Законо -
дательное собрание области «Сибирякам
— достойную жизнь!»

В целях координации действий фрак-
ций КПРФ и депутатов-коммунистов в
законодательных собраниях Сибирского

федерального округа по защите интере-
сов избирателей, съезд принял решение
о создании Координационного Совета
фракций КПРФ Сибири.

ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ НА III
СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СИБИРИ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1Резолюция III съезда народных депу-
татов Сибири «О работе депутатов-

коммунистов Сибири по защите интере-
сов избирателей в условиях экономиче-
ского кризиса в России»;

2Обращения III съезда народных депу-
татов Сибири президенту Российс кой

Федерации Д. МЕДВЕДЕВУ, пред -
седателю Правительства Российской
Федерации В. ПУТИНУ, депутатам
Государственной Думы Федерального
Собрания:

«О национализации энергетических
мощностей Сибири»;

«О продолжении программы капи-
тального ремонта и расселения ветхого и
аварийного жилья за счет средств феде-
рального бюджета»;

«О продолжении строительства мет-
рополитенов в городах Сибири».

3Заявления III съезда народных депу-
татов Сибири:
«Нет закупке иностранной военной тех-

ники! Поддержим оборонную промышлен-
ность страны — источник реальной модер-
низации и новых рабочих мест!»;

«Об инициативе президента Медве дева
по созданию полиции»;

«Об информационной травле прези-
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Делегаты III съезда народ ных
депутатов Сибири из сосед-
них регионов, рассказали о
политической ситуации, сло-
жившейся в преддверии выбо-
ров и поделились своими впе-
чатлениями о съезде.

По словам первого секретаря Алтай -
ского крайкома КПРФ, депутата
Алтайского краевого Законода тель ного
cобрания Миха ила ЗАПОЛЕВА,
в их регионе очень сложная политиче-
ская ситуация. По инициативе тринадца-
ти депутатов Барнаульской городской
думы, не пожелавших и далее терпеть
вседозволенность партии «Единая
Россия», составляющей в гордуме боль-
шинство, работа органа власти практи-
чески парализована. 13 депутатов сло-
жили с себя полномочия, и теперь для

принятия того или иного решения город-
ской думе не хватает должного числа
голосов.

— Власть своей политикой спровоци-
ровала в городе полное безвластие, —
говорит Михаил Заполев. — И в этой
ситуации задача коммунистов — сфор-
мировать хорошую и крепкую фракцию в
городской думе, которая будет способна
навести порядок в системе власти в
регионе. И сейчас как раз ведется работа
по регистрации наших кандидатов.

Одновременно, по словам лидера
Алтайского отделения КПРФ, партия
продолжает и основные направления
своей деятельности, в частности, прово-
дит акции в поддержку рабочих
Алтайского тракторного завода, ведет
пропагандистскую работу с населением
региона, проводит протестные акции.

По мнению первого секретаря Томского
областного от деления КПРФ Алек сея

ФЕДОРОВА, одной из главных проблем,
с которой сталкиваются депутаты, при-
шедшие в органы власти, являются недо-
статочные знания в области бюджетной
политики, строительной отрасли, ЖКХ.
И потому, по словам лидера томских ком-
мунистов, необходимо эти знания расши-
рять, для чего регулярно проводить специ-
альные семинары, школы депутатского
актива с приглашением квалифицирован-
ных специалистов в той или иной отрасли.

— Что касается выборов, — говорит
Алексей Федоров, — то сейчас у нас
утверждаются списки кандидатов в
городскую думу. Наш основной конку-
рент — «Единая Россия» — конечно
тоже готовится. И уже имели место слу-
чаи использования административного
ресурса. Не исключаем предстоящих
нарушений законодательства, но мы
готовы стоять до конца. В то же время
депутаты-коммунисты, представленные в
органах власти всех уровней помогают
большинству населения как можно более
безболезненно преодолеть последствия
проводимых партией власти реформ.

В качестве примера лидер коммуни-
стов Томской области привел принятый
по инициативе депутатов-коммунистов
региональный закон «О малокомплект-
ных школах», являющийся основным
способом сохранить среднее образова-
ние в сельской местности.

Записала Евгения ГЛУШАКОВА

ИТОГИ III СЪЕЗДА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СИБИРИ

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒ «ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÎÂ!»
ЗАВЕРШИЛ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТА ТОВ СИБИРИ

В минувшую субботу на главной площади
Новосибирска — площади Ленина состоялся
митинг-концерт «За власть Советов!», который
завершил всесибирское мероприятие — Съезд
народных депутатов Сибири, куда съехались
представители 11 регионов.

На концерте, подготовленном Новосибирским отделением
КПРФ, выступили несколько коллективов и исполнителей. В том
числе, солист театра музкомедии Вадим КИРИЧЕНКО, певица
Маргарита ОЛИНА, малый духовой оркестр Павла БУРКО-
ВА. Не только выступал, но и участвовал в подготовке этого
мероприятия автор-исполнитель Александр ЦЕРПЯТА, кото-
рого новосибирцы знают, как автора гимна коммунистов Сибири.

Особый интерес у присутствующих на концерте «Вся власть
Советам!» вызвали выступления депутатов-коммунистов. Так
депутат Государственной Думы Олег СМОЛИН прекрасно
исполнил попурри из советских песен, виртуозно аккомпанируя
себе на синтезаторе. Не менее интересным было и выступление
вице-спикера Владимира КАРПОВА, который совсем недавно
выступал с целой программой для жителей Заельцовского района.

Григорий ПАРШИКОВ

дента Белоруссии А. ЛУКАШЕНКО».

Съезд принял рекомендации фракциям КПРФ в законодатель-
ных органах субъектов Российской Федерации Сибир ского
федерального округа выступить со следующими законодатель-
ными инициативами:

по ежегодной индексации заработной платы работникам бюд-
жетной сферы и индексации социальных выплат, производимых
из бюджетов субъектов федерации не ниже уровня инфляции;

по созданию региональных зерновых фондов в целях сдержи-
вания роста цен на продовольствие и поддержки сельхозпроиз-
водителей;

по принятию долгосрочных целевых программ ремонта и
переоснащения учреждений бюджетной сферы за счет соответ-
ствующих бюджетов, а не за счет их автономизации и расшире-
ния платных услуг с населения, а также отмене подушевого
финансирования сельских школ;

по продолжению строительства новых детских садов и допла-
там очередникам, которым не предоставлены путевки;

по обеспечению всех желающих граждан земельными участ-
ками для индивидуального жилищного строительства, обеспе-
ченных соответствующей коммунальной инфраструктурой;

по защите интересов обманутых дольщиков в незавершенном
жилищном строительстве.

По завершении съезда его участники возложили цветы к
памятнику В.И. Ленина.

По материалам сайта KPRFNSK.RU
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НА ФОТО: ОЛЕГ СМОЛИН (СЛЕВА) ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВЫ
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СИБИРИ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

МИХАИЛ
ЗАПОЛЕВ

НА ФОТО: ПОЕТ ВЛАДИМИР КАРПОВ

АЛЕКСЕЙ
ФЕДОРОВ



Всего за три недели мировые цены на
пшеницу увеличились вдвое. Спекулян -
ты почувствовали, что цены еще могут
повыситься, так как и в других частях
света виды на урожай становятся все
менее радужными. Канада, занимающая
второе место среди главных производи-
телей зерновых, ожидает сокращения
урожая более чем на 20%. О плохих пер-
спективах на урожай сообщили также
Вьетнам и Таиланд. Управляющий
директор Всемирного банка Нгози
ОКОНЬО-ИВЕЛА уже предупредила о
возможности введения новых ограниче-
ний на экспорт. Она опасается массовых
панических закупок зерновых впрок, а
также повышения цен.

Несмотря на российский запрет на экс-
порт и плохой урожай в других частях
света, пока крайних последствий уда-
лось избежать. Причина здесь не только

в хорошем урожае прошлого года.
Руководитель Международной продо-
вольственной программы в Берлине
Ральф ЗЮДХОФФ считает, что
настроения изменятся тогда, когда цено-
вая спираль ударит по кварталам бедня-
ков. Действие того амортизатора, кото-
рый был создан в мире в виде запасов
пшеницы на случай кризиса, рассчитано
только на несколько недель. При этом
продовольственный фундамент в мире
разрушается уже в течение десятилетий.

Однако самую большую опасность
представляет собой рост населения на
планете — с 6,7 до 9 млрд. человек, что
случится уже в ближайшем будущем.
Самый большой прирост произойдет в
тех регионах, которые уже сейчас испы-
тывают сложности с тем, чтобы себя про-
кормить. В настоящее время в списке
ООН фигурируют 77 стран с такого рода

проблемами. В них миллиард человек
страдают от голода, и это количество
увеличивается.

Зародилось глубокое сомнение относи-
тельно надежности мирового рынка зер-
новых. Поэтому крупные и платежеспо-
собные аграрные импортеры попытались
вместо приобретения урожая скупить
сразу земли — пашни и подводы водо-
снабжения. Впереди всех Китай. Речь в
данном случае идет, скорее, об одной из
новых форм аграрного колониализма.
Мировой общественности это преподно-
сится как новая стратегия развития
аграрных регионов, как инвестиции в
одряхлевшее сельское хозяйство слабых
в экономическом отношении государств.
На самом деле речь идет об отчуждении
больших территорий и о захвате нацио-
нальных зерновых житниц.

По материалу INOSMI.RU
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ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ КПРФ
О депутатской верти-
кали КПРФ и новом
органе взаимодействия
между депутатами-
коммунистами Сибири
мы побеседовали с чле-
ном президиума, секре-
тарем ЦК КПРФ, депу-
татом Го судар ствен -
ной думы Валентином
ШУРЧАНОВЫМ.
— Валентин Сергеевич, съезд принял решение о созда-
нии Координационного Совета фракций КПРФ Сибири
— зачем нужен этот орган?

— Нынешняя власть не зря создавала федеральные округа, тер-
ритории, внутри которых есть специфические задачи, общие
проблемы. На базе этой системы округов мы решили создать
систему взаимодействия фракций КПРФ, которые действуют в
представительных органах власти. 

И Новосибирск в данном случае — очень важный центр. Раз
уж он является и центром Сибирского федерального округа, то
он — самое удобное место для создания Координационного
Совета. В Координационный Совет фракций КПРФ Сибири вхо-
дят представители всех территорий, представляющие СФО.
Теперь представители фракций КПРФ СФО изберут председа-
теля, которым, скорее всего, как рекомендует ЦК — будет
лидер Анатолий ЛОКОТЬ. Он представляет столицу феде-
рального округа. Сегодня при всех представителях президента в
федеральных округах созданы общественные советы, прези-
диум ЦК КПРФ по СФО рекомендовал Анатолия Евгеньевича в
такой совет при полпреде СФО. 

Кроме того, Новосибирск имеет большой опыт работы с депу-
татами, здесь крупные фракции в областном и городском
Советах. И теперь нужно обучить представителей фракций,
которые действуют на территории СФО, с другой стороны,
необходимо и перенимать опыт соседей. Например, полезно
изучить и перенять опыт работы Иркутской организации. 

То, что Координационный Совет создается в Новосибирске, не
означает, что его заседания будут проходить только в столице
СФО. Совет может собираться и в других субъектах, например,
в Москве. У нас есть опыт Северо-Западного округа, когда в
ходе наших семинаров собираются представители СЗФО, и про-
водят советы. Точно так же, как постоянные комиссии ЦК,
собираются в ходе пленумов ЦК. Это, на мой взгляд, очень
эффективно. 

— А какие задачи сегодня ставятся перед новым орга-
ном?

— Задача состоит в том, чтобы сконцентрировать на решающих
участках силы всех парторганизаций федерального округа. Вот
сейчас в Новосибирской области идет подготовка к выборам 10
октября, значит, все партийные организации КПРФ СФО долж-
ны помогать на этом фронте. Должны помогать и Тыве, в кото-
рой так же состоятся выборы. Потом, когда выборы будут объ-
явлены в других субъектах — в фокусе будут они.

Еще одна задача — сотрудничество в сфере регионального
законодательства. Если в Новосибирской области фракция
областного Совета составляет 18 человек, значит, здесь нарабо-
тан пропорциональный опыт, значит и возможностей больше.
Законы, которые приняты при поддержке фракции, и законо-
проекты, внесенные фракцией, могут быть изучены и примене-
ны в других представительных органах власти депутатами-ком-
мунистами. Вот, в Новосибирской области приняли закон о
ветеранах НСО, если он выгодно отличается от других субъек-
тов, могут взять его и применить на своей почве. Это горизон-
тальный обмен, обогащение друг друга возможностями, форма-
ми, общением, практикой.

— Вы в своем докладе на съезде говорили, что среднее
количество депутатов в Сибири меньше, чем в централь-
ных округах страны. Почему так происходит?

— Мы должны добиваться, чтобы региональные собрания изби-
рались по партийным спискам. Сейчас в СФО депутаты в собра-
ния избираются в пропорции 50/50 — по спискам и по одно-
мандатным округам. Если же будут только партийные списки,
уверен, что депутатских мест у КПРФ в Сибири станет ощути-
мо больше. Интересен вот какой факт — есть 17 субъектов
федерации, где все депутаты в законодательных собраниях
работают на освобожденной основе. Мы анализируем расходы
на содержание этих органов власти, — и они зачастую ниже,
чем в собраниях, где депутатов-коммунистов, работающих на
постоянной основе, вообще нет.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

Наш корреспондент в пере-
рыве съезда побеседовал с
депутатом ГД, членом Прези -
диума ЦК КПРФ Сергеем
ОБУХОВЫМ о грядущих
выборах в Законодатель ное
соб рание Новосибирской
области и потенциале новоси-
бирской организации КПРФ.

— Как Вы оцениваете прошедший
съезд депутатов Сибири? 

— С информационной точки зрения
состоявшийся съезд — это очень боль-
шая подпитка и польза. Съезд позволил
нам достучаться до общества, показать,
что депутатская вертикаль КПРФ пони-
мает самые острые социальные пробле-
мы и предлагает их решение. Нужно ска-
зать и об агитационной роли данного
мероприятия. Сегодня люди все больше
отходят от «Единой России», разочаро-
вываются в ее умении реагировать на
запросы общества и решать проблемы
населения. И наша задача сегодня дока-
зать людям, что мы являемся альтерна-
тивой и предлагаем реальные решения. 

—Какой видится предвыборная
ситуация в Новосибирской области
из Москвы?

—Непонятно почему крупнейшая стра-
тегическая область находится в таком
прозябающем состоянии. Если мы возь-

мем цифры по социально-экономической
статистике, то они все — ниже чем сред-
ние по федерации. Как до такого состоя-
ния можно было довести столь значимый
регион?! Непонятно так же, почему
область, которая является «наукоградом
наукоградов» не востребована в этом
качестве на федеральном уровне.
Возьмем тот же проект «Сколково».
Понятно, что это частный случай, но мне
кажется, что и он должен был реализо-
вываться в Новосибирске. И то, что сего-
дня Академгородок, ваши наукограды
сидят на голодном пайке — это преступ-
ление федеральной власти… И перед
будущим нации в том числе! Да, пробле-
мы оборонки, села, столь остро стоящие
в Новосибирской области, они характер-
ны для всех соседних областей и страны
в целом. Но ведь Новосибирск — это сто-
лица Сибири, это флагман, который дол-
жен указывать, куда и как следует разви-

ваться другим субъектам СФО, но пока
такой флагманской роли Новосибирская
область на себя не берет. 

— Как вы оцениваете работу мест-
ного отделения «Единой России»?

— Партия «Единая Россия» в Новоси -
бир ской области на сегодняшний день
попросту «забалтывает» проблемы, и
пытается пиариться на куцых остатках
средств, выхваченных из федерального
бюджета. Видна политическая неста-
бильность в Новосибирской области.
Мы видим, как идет распад позитивного
образа «ЕР», создаваемого с помощью
колоссальных информационных и
финансовых ресурсов. 

— А как вы оцениваете потенциал
КПРФ на выборах в Законода тель ное
собрание Новосибирской области?

— Потенциал КПРФ в Новосибирской
области всегда был выше общефедераль-
ного за счет высокой образованности
населения НСО, и за счет сплоченности
сил новосибирской организации КПРФ.
Главный вопрос, как реализовать сего-
дня этот потенциал. Если говорить о ком-
муникациях с избирателем, то одной
критики уже недостаточно. В обществе
сохранился запрос на альтернативность,
но люди ждут предложений по решению
конкретных проблем. Я видел программ-
ные предложения новосибирской орга-
низации КПРФ на выборах в заксобра-
ние, и должен отметить, что в них вы
отвечаете на требования избирателей. 

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

ОДНОЙ КРИТИКИ
УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО

Российские экспортеры зерна разорвали экспортные
контракты по причине форс-мажора. С этого момента в этой
сфере царит растерянность. Правительство Бангладеш
пытается приобрести в Индии неполученные из России 65 000
тонн пшеницы. Критичнее ситуация в Египте, который, будучи
крупнейшим импортером зерновых, 60% потребляемой в стра-
не пшеницы обычно получал из России. НА ФОТО: СКОРО ЕДА СТАНЕТ БОГАТСТВОМ

МИР НА ПОРОГЕ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ОБУХОВ

НА ФОТО: ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ
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Первого сентября десятки
тысяч школ распахнут двери
перед нашими юными
согражданами. Несомненно,
годы учебы — это самая
счастливая, незабываемая и
интересная пора в жизни
каждого человека, и очень
хотелось, чтобы такой она
была у всех наших детей.

Но к великому сожалению у нас в стра-
не насчитывается не одна сотня тысяч
детей, лишенных лучезарного детства,
которые свое образование получают на
улице, в подвалах, на свалках. А как же
на это реагирует правительство, прези-
дент и Госдума, якобы радеющие за свой
народ? Что они предпринимают, чтобы
уменьшить громадную армию детей,
находящихся вне учебного процесса?
В условиях массовой бедности россиян,
которую официальная статистика маски-
рует расчетом «средней температуры по
больнице», складывая доходы олигархов,
министров всех уровней с доходами
нищих бюджетников и пенсионеров.
Наши правители накануне празднования
65-летия Победы принимают закон о
коммерциализации бюджетной сферы.

Этот закон — финальная точка в исто-
рии про бесплатное образование в
России. В будущем у нас будут не
школы, а самоокупаемые учреждения,
зарабатывающие деньги на своих учени-
ках, а во главе такого учреждения будет
стоять не директор, а менеджер. Так что
в перспективе ожидается стремительное
расслоение по имущественному призна-
ку на всех образовательных уровнях. В
школе будут ученики, которые смогут
оплачивать платные предметы, и те,
которые не смогут. Сами школы разде-
лятся на школы для бедных и богатых, а
нерентабельные, особенно в сельской
местности, и вовсе закроются. И сколько
детей окажется вне учебного процесса,
только богу известно.

А как же конституция, дающая право
на всеобщее бесплатное среднее образо-
вание? Правитель ство нашло хитрую
форму сделать среднее образование
платным, и при этом, де-юре, не противо-
речащим Конститу ции. Бесплатное
образование останется, однако сократит-
ся его объем. Насколь ко? «Платными,
скорее всего, будут те предметы, кото-
рые менее востребованы. А посещать их
будут только те, кто изъявит желание и
будет готов их оплачивать», — такие
комментарии к этому закону дает крас-
ноярский министр образования. Но даже
эти, довольно циничные комментарии,

меркнут перед заявлениями министра
образования России: «математика меша-
ет ученикам мыслить креативно».
Согласно заявлениям чиновников от
образования не только астрономия или
какая-то другая «мало востребованная»
дисциплина будет недоступна большин-
ству российских детей, но и качествен-
ные знания по математике, литературе,
истории. Несмотря на все заверения пре-
зидента в принципе возможна ситуация
введения нового стандарта среднего
образования, в рамках которого школь-
нику будет достаточно как предписыва-
лось еще гитлеровским планом «Ост»
уметь только читать, писать и применять
четыре действия арифметики.

Словно в насмешку над педагогической
общественностью нынешний год был
объявлен президентом годом учителя.
Сельские учителя Новосибирской обла-
сти в честь года учителя получили от
своих властей своеобразные подарки:
монетизацию льгот на коммунальные
услуги. В результате их доходы суще-
ственно уменьшились, а если учесть
инфляцию при неизменной заработной
плате, то совсем становится грустно,
даже накануне такого светлого праздни-
ка, как День знаний.

Новосибирское отделение «Всероссий -
ского женского союза — «Надежда
России» проявляет обеспокоенность оче-

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

Долго не было у меня
необходимости иметь дело
с указанной партией. Но,
узнав в апреле сего года
о несправедливости, допущен-
ной членами «Единой России»
— депутатами горсовета по
отношению к коммунистам, я
по-человечески возмутился и
написал 11 мая заявление на
имя Н.Н. БОЛТЕНКО. Приво -
жу текст этого заявления, опу-
стив пересказанные выше
первые два абзаца:

«Новосибирские «единороссы» по
несправедливости превзошли думских.
Там коммунисты составляют около 13%
депутатов, но имеют, по крайней мере,
одного председателя комитета и
нескольких заместителей председате-
лей комитетов.

В Новосибирском горсовете 15% ком-
мунистов, но им не дали ни одной долж-
ности. Интересно посмотреть, как это
происходило («Вечерний Новосибирск»
№ 57 от 3 апреля 2010 г). В ответ на
выступление коммуниста Р. СУЛЕЙ-
МАНОВА, сказавшего о монополизации
власти в горсовете в руках одной партии,
мэр В. ГОРОДЕЦКИЙ заявил, что у
депутатского корпуса и у мэрии «хватит
ума и такта так построить работу, чтобы

слышать друг друга, уважительно отно-
ситься друг к другу и находить консоли-
дированное решение».

Не знаю, как будет взаимодействовать
с коммунистами мэр, а вот депутаты от
«Единой России» в деле распределения
должностей не показали качеств, о кото-
рых говорил градоначальник: все «офи-
церские» должности захватили себе, а
коммунистов поголовно сделали «рядо-
выми». «Единороссы», видимо, решили
проучить коммунистов: неважно, сколь-
ко у вас голосов, командовать будем мы.
Где же тут уважительное отношение?

Позднее и В. Городецкий и Н. БОЛ -
ТЕНКО говорят («Вечерний Новоси -
бирск» №58 от 6 апреля 2010) об учете мне-
ний всех депутатов независимо от партий-
ной принадлежности, но несправедливое
распределение должностей не исправляют.

Потом я выжидал ответа от Болтенко в
течение месяца, но не дождался и по сию
пору (10 августа). Решил написать секре-
тарю регионального политсовета партии
«Единая Россия» А. БЕСПАЛИКОВУ.
Воспроизвожу суть этого письма:

«Ответа на обращение к Болтенко я не
получил, хотя существует закон, обязы-
вающий должностных лиц давать ответ в
течение месяца. Такое разъяснение я
получил в общественной приемной
В. ПУТИНА.

Вам, более высокой партийной инстан-
ции, я пишу с надеждой на восстановле-
ние справедливости в распределении
должностей в горсовете и на разъясне-
ние политических и моральных принци-

пов, на которых строится деятельность
партии власти, отвечающей за все, что
творится в стране».

Далее началась эпопея передачи
заявления Беспаликову. В приемной
председателя облсовета мне сказали:
заявления по партийной линии не прини-
маем, идите на Ленина, 1. Ходил туда два
раза в течение примерно 10 дней.
Помощник Беспаликова ЖЕЛЕЗНОВА
все время болеет, а кроме нее никто
заявление не принимает. Наконец, одна
женщина сжалилась надо мной и переда-
ла по факсу заявление другому помощ-
нику Беспаликова В. ГРЕШНОВУ.
После нескольких неудачных попыток,
примерно через 8 дней, я добрался по
телефону до Грешнова и узнал, что
Беспаликов мое заявление получил и
передал его какому-то партийному функ-
ционеру. Прошло уже полтора месяца со
времени обращения к Беспаликову, но
ни ответом, ни телефонным звонком
меня не удостоили. Вот такая у «Единой
России» связь с народом.

Олег БАХВАЛОВ,
Новосибирск

ÊÀÊ ß ÏÛÒÀËÑß ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß
ÄÎ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

ÏÎÄÐÎÁÍÎ

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÍÀÊÀÇÛ: 
ЕЩЕ ОДИН ОБМАН «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Единая Россия» в очередной раз продемонстри-
ровала, что относится к избирателям, мягко
говоря, не совсем порядочно. В Новосибирске
появились плакаты, в которых жителям предла-
гается отправить наказы депутатам с мобиль-
ного телефона с помощью СМС. Да, звучит здоро-
во, но согласно закону о наказах, действующему в
Новосибирской области, они не будут иметь абсо-
лютно никакой юридической силы.

А значит никто даже и не подумает о том, чтобы их реализо-
вать, соответственно, это не более чем нечистоплотный предвы-
борный трюк, рассчитанный на юридическую неосведомлен-
ность избирателей. Предлагаем вашему вниманию статью зако-
на Новосибирской области №141-ОЗ от 17.09.2003, где  подроб-
ным образом объясняется как должен выглядеть наказ, который
избиратели передают кандидатам в депутат:

Согласно статье 2 действующего закона НСО от 17.09.2003
№141-ОЗ наказами избирателей (далее — наказы) являются
одобренные собраниями (сходами), конференциями граждан
предложения, направленные кандидатам в депутаты в ходе пред-
выборной кампании и утвержденные соответствующим предста-
вительным органом государственной власти области или местно-
го самоуправления. Целью наказов является повышение уровня
и качества жизни населения области. В качестве наказов могут
рассматриваться предложения избирателей по изменению дей-
ствующего законодательства либо осуществлению конкретных
мероприятий, требующих капитальных расходов соответствую-
щих бюджетов и направленных на социальное выравнивание тер-
риторий. Наказы должны соответствовать целям и задачам про-
грамм и планов социально-экономического развития территорий.

Согласно статье 4 того же закона, предложения избирателей
по наказам, протокол собрания (схода), конференции граждан,
либо выписка из него об одобрении предложений по наказам
направляется зарегистрированному в установленном порядке
кандидату в депутаты.

Напомним также, что закон о наказах избирателей был при-
нят по инициативе фракции КПРФ в Новосибирском областном
Совете депутатов.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

редным расформированием системы образования, направлен-
ным на его коммерциализацию и считает, что коммерциализа-
ция образования находится в противоречии с идеалами гума-
низма, утверждающими самоценность человека и предписы-
вающими создавать всем равные условия в приобщении к
общим благам, к которым принадлежат знания, интеллектуаль-
ные навыки и умения. Поэтому с целью привлечения внимания
к пагубному либерально-рыночному курсу реформ системы
образования, подрывающему систему социальных гарантий в
стране, ВЖС «Надежда России» проводит конференцию
«Реформа Российской школы — движение вперед или путь в
никуда». В работе конференции примет участие заместитель
председателя комитета по образованию Государственной Думы
О.Н. СМОЛИН.

Конференция «Реформа Российской школы — движе-
ние вперед или путь в никуда» состоится 10 сентября в
10-30 в здании Окружного дома офицеров по адресу
Красный проспект, аудитория
№26. Приглашаем учителей, пред-
ставителей общественности, всех
тех, кому не безразлично состоя-
ние системы образования, принять
участие в нашей конференции.
Контактный телефон: 223-36-00.

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ
ШКОЛЫ — ПУТЬ В НИКУДА?

 Автор мате ри а ла:
 Вера Василь ев на  ГАРМАНОВА, пред се да тель регио -

наль но го отде ле ния  ВЖС «Надеж да Рос сии»

НА ФОТО: ЗА ЗНАНИЯ НАДО ПЛАТИТЬ

НА ФОТО: ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА
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С горем пополам после обращения в
прокуратуру удалось добиться составле-
ния актов осмотра домов. Здесь чиновни-
ки переусердствовали. Мария СОЛО -
ВЬЕВА вместо одного акта получила
целых два. Согласно первому, дом жен-
щины признан «непригодным для посто-
янного проживания граждан и в случае
положительного решения улучшения
жилищных условий заявителя, подле-
жит сносу». Однако спустя несколько
недель был составлен новый акт, где
«состояние обследованного дома частич-
но соответствует требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, и

является пригодным для проживания
граждан». Лидии РЕГИНОЙ акт дали
один. Пенсионерка, согласно ему, может
претендовать на капитальный ремонт.

Ни ремонта, ни нового жилья женщи-
ны пока еще не дождались, вместо этого
— новые порции отписок из инстанций.
Наконец, глава местной администрации
АППЕЛЬ, к которому Мария Соловьева
пришла на очередной прием, пояснил,
что нужно ждать специального уведом-
ления, о том, что открыт счет на сумму
14 миллионов рублей, и после получения
данного уведомления можно заключать
договор и покупать жилье.

Уведомление женщина вскоре получи-
ла, а вместе с ним и ответ чиновников:
«денег нет, ждите, когда придут».

Лидии Региной, чиновники попались
более разговорчивые. Один посоветовал
ветхие стены и окна дома утеплить соло-
мой, потом объяснил: «ремонта не будет
— денег нет». Второй заявил, что труже-
никам тыла вообще никакого ремонта не
положено. Третий пообещал посодей-
ствовать в частичном ремонте — поме-
нять крышу над пристройкой. Упомя -
нутый ранее глава администрации после
двух часов ожидания в коридоре «обна-
дежил» женщину: «мы сами разберемся
с Вашим домом, а сейчас — обед».
Однако на последовавший от нее вопрос,
где его совесть, дал ей первый честный
ответ — «в карман положил». 

— На этом культурное общение закон-
чилось, — рассказывает Валентина
Гаврилова, — и, впоследствии, обраща-
ясь к нему, мы с матерью слышали толь-
ко хамство и грубость.

И пока одна из пенсионерок ждет при-
хода денег на ремонт, а вторая продолжа-
ет получать отписки, замглавы поссовета
ЧЕРКАСОВ отрапортовал на страницах
районной газеты, что указ «О ветеранах»
в поселке реализуется, и уже в тридцати
домах делается ремонт. Надо полагать,
ближе к выборам рапорты станут еще
оптимистичнее — как раз в духе той пар-
тии, в которой и состоит большинство
чиновников с «карманной» совестью.

Евгения ГЛУШАКОВА

ÍÀ ÇÀÊÎÍ «Î ÏÎËÈÖÈÈ»
ÎÒÂÅÒÈÌ ÌÎÙÍÛÌ ÏÐÎÒÅÑÒÎÌ!
Президент МЕДВЕДЕВ недавно выступил с пред-
ложением о переименовании милиции в полицию и
направил проект закона для обсуждения обще-
ственностью. В период тотального наступления
антинародной власти на демократический права
трудящихся, и сползании страны к полицейщине,
такие законы неизбежны.

В стране фактически запрещено проведение референдума;
ужесточены требования к проведению массовых мероприятий
трудящихся: пикетов, митингов, демонстраций; развернута
разнузданная клевета и нападки на коммунистическую партию
и ее руководство; участились гонения и преследования активи-
стов партии и патриотов родины, а выборы превращены в фарс
и мерзость. 

В этих условиях для защиты капиталистического строя оли-
гархов и чиновников от возмущенного народа нужна полиция.

На эту роль властью готовится милиция, которая за эти 20 лет
стала антинародной. Раз так, то теперь на нее можно возложить
полицейские функции, сделав ее основной карательной силой.

Я призываю всех граждан страны, кто не продал честь и
совесть советского человека, поднять можный голос протеста,
не допустить принятия закона «О полиции», сказать свое твер-
дое «Нет!». 

Михаил ДРОЗДЕЦКИЙ,
Новосибирск

— Основная причина бедствия такого мас-
штаба в том, что была развалена советская
система лесного хозяйства. Напомню, что в
каждое лесное хозяйство входили лесниче-
ства с несколькими лесниками и ряд насе-
ленных пунктов. Например, на моем участ-
ке было 14 деревень, в которых имелась
специальная техника на случай пожара и,
естественно люди, готовые при необходи-
мости принять все меры, дабы не допустить
бедствия. И так было повсеместно. Да, воз-
горания были, но выгореть могли максимум
гектар-полтора, поскольку еще на началь-
ной стадии пожар тушился. Но чтобы лес
выгорал целыми кварталами — такое
невозможно было представить. Люди опе-
режали огонь, не давая ему разойтись на
большие территории.

Что мы видим сейчас? Три года назад в
порядке эксперимента была создана
новая система лесных хозяйств.
Например, в Колывани семь человек

отвечают за десятки гектаров. Ясное
дело, что при всем их профессионализме
полностью проконтролировать такую

территорию не под силу. МЧС же под-
ключается уже по факту, когда пожар
приобретает масштабы бедствия. Мало
надежды и на бизнесменов-арендаторов
лесных площадей. Хотя они также несут
ответственность за противопожарную
безопасность, не все добросовестно под-
ходят к решению этих задач — закупка
соответствующей техники, привлечение
специалистов и так далее. И как резуль-
тат — одна за другой катастрофы госу-
дарственного масштаба.

Чтобы исправить ситуацию нужно
срочно возвращаться к той системе лес-
ных хозяйств, что много лет была в
нашей стране. Кое-какие шаги в этом
направлении делаются. Например, сей-
час выходит указ президента о том,
чтобы вернуть лесничества вместе с
необходимым количеством лесников,
закрепленных за своими территориями.
После того, что сейчас творится, ситуа-
ция должна измениться. Но, повторю,
нужно вернуть советскую систему лес-
ных хозяйств — нынешняя система с
бедствием не справляется.

Записала Евгения ГЛУШАКОВА

ÏÎÄÐÎÁÍÎ

Указ президента «О жилье для ветеранов»
на деле оказался очередным популистским
трюком власти. Вместо обещанных властью
квартир, нуждающиеся в жилье ветераны
получают от чиновников грубость и хамство.

В декабре труженик тыла Лидия РЕГИНА и вдова ветерана
Великой Отечественной войны Мария СОЛОВЬЕВА из
поселка Чистоозерное узнали о новом указе «О ветеранах»,
согласно ему они подпадают под категории граждан, которым
полагается улучшение жилищных условий. Обе женщины
собрали необходимые документы и написали заявления в отдел
соцзащиты местной администрации. 

— Ждите в течение десяти лет, — последовал ответ чиновни-
ка, принявшего документы. 

Конечно, как говорится, лучше поздно, чем никогда, однако же,
учитывая то, что обеим пенсионеркам за восемьдесят, перспек-
тива получить жилье при жизни видится им более чем сомни-
тельной. Началась бесконечная и бессмысленная беготня по
инстанциям. Более месяца дочь одной из женщин Валентина
ГАВРИЛОВА провела в областном центре, от имени матери и
ее подруги, обивая пороги разных департаментов и ведомств.

— Обращалась к начальнику соцзащиты ПЫХТИНУ, в при-
емные ПУТИНА, МЕДВЕДЕВА, в партию «Единая Россия»,
— рассказывает Валентина Гаврилова. — В ответ, как правило,
— отписки. В приемной же «Единой России» услышала уже
знакомое «ждите».

Вот уже не первый год каждое лето и у представителей власти,
и у сотрудников службы спасения, и у экологов, и просто
у неравнодушных к нашей природы граждан вызывают
большую тревогу участившиеся случаи лесных пожаров,
масштабы которых в этом году приобрели размеры настоящего
стихийного бедствия. Десятки, а то и сотни гектаров леса
ежедневно уничтожаются огнем. Почему бедствие приобрело
такие масштабы? Как можно с ним справиться? Ситуацию
комментирует опытный работник лесного хозяйства
Новосибирской области Андрей ПОПЛЫГИН. НА ФОТО: ОДИН НА ПОЖАРЕ НЕ ВОИН

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ —
СЛЕДСТВИЕ РАЗВАЛА СИСТЕМЫ

НА ФОТО: КОГО ОНИ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ?

НА ФОТО: СПРАВЯТ ЛИ ВЕТЕРАНЫ НОВОСЕЛЬЕ?

СОВЕСТЬ В КАРМАНЕ:
ÓÊÀÇ Î ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÎÊÀÇÀËÑß ÐÅÊËÀÌÍÛÌ ÒÐÞÊÎÌ

По данным системы интернет-мониторинга Яндекс-
Пожары, в лесах Сибирского федерального округа
25 августа действует 7 пожаров. Лесные пожары фикси-
руются в Томской области, в Алтайском и Красноярском
краях, Ханты-Мансийском АО. На территории НСО
из-за неблагоприятных для возникновения огня условий,
лесных пожаров пока не наблюдается.

Íóæíî âåðíóòü
ñîâåòñêóþ ñèñòåìó
ëåñíûõ õîçÿéñòâ —
íûíåøíÿÿ ñèñòåìà
ñ áåäñòâèåì
íå ñïðàâëÿåòñÿ

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:
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ТЕЛЕФОН: _______________________________________

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÑÏÎÐÒÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106 1995 г.в. в хорошем состоянии, 30 000 руб-
лей. Тел. 8-913-736-09-82.

ГАРАЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

ДОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, слив. Тел. 8-913-934-06-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

КВАРТИРУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, централь-
ное отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КОМНАТУ 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41
(Екатерина Ивановна).

ПАЛЬТО зимнее, зеленая буклированная ткань и зеленый песцовый
ворот, 56-58 размер. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ с ручным отжимом «Урал-4М», новая.
Дешево. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
ОТДАМ щенка дворняжки. Тел. 8-913-902-08-55.

ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.

ТРЕБУЕТСЯ книга «Краткий курс истории ВКП(б)» пресс-службе
Новосибирского обкома КПРФ. Тел. 243-57-04 (Артем).

УТЕРЯН документ, выданный средней школой №175 г. Новосибирска
— свидетельство об образовании на имя Анатолия Викторовича
Никифорова. Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-905-945-67-77.

Стоит отметить, что матч прошел без
чрезмерной грубости, надо отдать долж-
ное судье, который профессионально
работал на протяжении всех 40 минут
(матч проходил в формате 2 тайма по 20
минут), да и сами игроки вышли на поле,
чтобы играть в футбол.

Комсомольцы, ведомые капитаном
Артемом РОГОВСКИМ, занявшим при-
вычное место в воротах, уже на первых
минутах матча открыли счет. Их оппонен-
ты не намерены были сдаваться, и рину-
лись вперед, но даже самые опасные
атаки разрушались благодаря грамотно
выстроенной обороне команды СКМ.

Второй гол не заставил себя ждать,
поймав «младогвардейцев» на ошибке в
атаке, игроки в красных футболках
моментально доставили мяч к их воро-

там и, обыграв вратаря, удвоили счет.
Надо отметить, что игра коммунистов в
защите, а особенно в атаке и контроле
мяча была намного конструктивнее, чем
у их соперников. Минимум брака в пере-
дачах, никаких лишних касаний мяча,
никакой суеты, хорошее видение поля,
благодаря которому они успевали вовре-
мя открыться для приема мяча. Именно
по этому, в первом тайме им удалось
отгрузить соперникам еще три мяча и
уйти на перерыв при счете 5:0.

Чувствуя себя весьма комфортно при
таком счете, во втором тайме СКМовцы,
не желая тратить лишние силы, скон-
центрировались на контроле мяча. Но,
даже не смотря на это, на 3 минуте вто-
рого тайма, нападающий команды СКМ
хорошо открылся в чужой вратарской,

получил идеальную передачу и в касание
переправил мяч в ворота, после чего счет
стал уже 6:0.

К чести соперников надо отметить, что
они не бросили играть даже при разгром-
ном счете и провели несколько опасных
атак. Однако, капитан коммунистов был
на высоте, он не только отражал все мячи,
летевшие в створ ворот, и демонстриро-
вал замечательную игру на выходах, но к
тому же грамотно руководил обороной,
благодаря чему многие атаки «младогвар-
дейцев» завершались едва начавшись. Не
удивительно, что в такой ситуации у капи-
тана молодых «единоросов» Максима
ОСТАНИНА начали сдавать нервы,
однажды он даже позволил себе явную
грубость, уронил соперника, толкнув его
руками. Но потом успокоился, извинился
и помог подняться.

Встреча закончилась со счетом 7:0
в пользу команды СКМ. После игры
соперники по спортивной традиции
поблагодарили друг друга и обменялись
рукопожатиями. А проигравшие предло-
жили сыграть матч реванш, лидер СКМ,
Елисей ТАМБОВЦЕВ пообещал, рас-
смотреть это предложение и скорее
всего такой матч состоится. Сегодня же
можно констатировать, что футбольная
команда СКМ была на голову сильнее
команды МГЕР, что и подтверждает ито-
говый счет. Поздравляем с победой!

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №41

В воскресенье на спортплощадке школы №180, расположен-
ной по улице Жуков ского, прошел футбольный матч между
командами СКМ и МГЕР («Молодая Гвардия «Единой России»).
Опасные атаки, высокие скорости, бескомпромиссная борьба
и главное, обилие забитых мячей, все это было в игре. Но глав-
ное все же результат, молодые коммунисты камня на камне не
оставили от молодых «единоросов», разгромив их со счетом 7:0!

НА ФОТО: РУКОПОЖАТИЕ ПОСЛЕ ИГРЫ

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ:
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ»

НА ФОТО: ГОЛ В ПУСТЫЕ ВОРОТА

Êîìñîìîëüöû, âåäîìûå êàïèòà-
íîì Àðòåìîì Ðîãîâñêèì,
çàíÿâøèì ïðèâû÷íîå ìåñòî
â âîðîòàõ, óæå íà ïåðâûõ
ìèíóòàõ ìàò÷à îòêðûëè ñ÷åò

Âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷å-
òîì 7:0 â ïîëüçó êîìàíäû ÑÊÌ.
Cîïåðíèêè ïî ñïîðòèâíîé òðà-
äèöèè ïîáëàãîäàðèëè äðóã äðóãà
è îáìåíÿëèñü ðóêîïîæàòèÿìè


