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1Аналитики Всемирного банка отме-
чают, что усугубление кризиса
Еврозоны может обернуться для мира

теми же последствиями, что и при кризисе
2008–2009 годов. Всемирный банк снизил
прогноз по росту мировой экономики: до
2,5% в 2012 году и до 3,1% в 2013 году.

2В 2011 году китайская экономика
выросла на 9,2% по сравнению с пре-
дыдущим годом в частности, темпы ее

роста в четвертом квартале составили
8,9%. Таковы данные, опубликованные во
вторник утром государственным статисти-
ческим управлением Китая.

3Агентство Fitch подтвердило рейтинг
России на уровне BBB, но ухудшило
прогноз с «позитивного» до «стабиль-

ного». Замминистра финансов Сергей
Сторчак подтвердил опасения экономи-
стов, заявив, что возможность рецессии
экономики действительно существует. 

4Около 46% россиян утверждают, что
многочасовая темнота по утрам, свя-
занная с отменой зимнего времени,

негативно сказалась на их работоспособ-
ности, об этом свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного интернет-порта-
лом HeadHunter. 

5Управление делами президента РФ
может потратить 4,5 млрд. рублей на
приобретение таунхаусов в поселке

«Полянка делюкс» на Рублево-Успенском
шоссе для высокопоставленных чиновни-
ков. Это объясняется необходимостью
переселить чиновников в рамках расшире-
ния столицы.

6По итогам 2011 года потребительские
цены в Новосибирской области уве-
личились на 6,2%. Как сообщает

Новосибирскстат, за год цены на продо-
вольственные товары выросли на 5,2%,
непродовольственные — на 5,8%, платные
услуги населению подорожали на 8,6%.

чеòВеРГ
-30/-24°С, штиль

Суббîòà
-25/-19°С, Ю-з 2  м/с

ВîСкРеСеíье
-20/-19°С, Южн. 3 м/с

ПîíеДельíик
-22/-22°С, зап. 1  м/с

СРеДà
-26/-26°С, Сев. 1  м/с

Пяòíицà
-31/-22°С, Южн. 2 м/ с

еще несколько
домов вывесили
красные флаги

С. 6

левые силы
консолидируются

С. 3

ВòîРíик
-28/-22°С, Ю-з 3  м/с

íà ôîòî: Сàмый ДîРîГîй зàбеГ íîВîСибиРцà — ПîхîД В СуПеРмàРкеò зà ПРîДукòàми

Îêîí÷àíèåíàñòð.3

В топку фальсифи-
каций подкинут
открепительных
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21 января в 12-00
на площади Ленина

состоится митинг
в рамках Всероссийской
акции протеста КПРФ
«ЗА достойную жизнь
и честные выборы!»

за честные выборы!

Дороже, чем в Москве:
в новосиби р ск е з а Пр оду кт ов ый набор граж дане

П ла тят бол ьшу ю це ну, ч е м в стол ице росси и!
В конце декабря 2011 года рабочая группа по агропромышленному комплексу и продовольственным
рынкам îбщественной палаты Рô провела регулярный мониторинг цен на социально значимые про-
дукты питания в восьми крупных городах России, íовосибирск попал в тройку самых дорогих городов
России, сообщают íГС.íовости. С ноября стоимость говядины, к примеру, в íовосибирске выросла
на 14%! По мнению депутатов-коммунистов, у жителей Сибири и Дальнего Востока остается все
меньше поводов поддерживать действующую власть.

Анатолий ЛОКОТЬ:
Пр е з и д е нт с к и е в ы б о р ы П р и в е д у т
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Первое пленарное заседа-
ние Госдумы в новом году
и новом созыве открыл
выступлением лидер ново-
сибирских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ.
От имени фракции КПРФ
депутат призвал всех
граждан, а также пред-
ставителей политиче-
ских партий не только
принять участие в выбо-
рах Президента РФ, но и
проконтролировать их ход, чтобы не допустить
нарушений, подобных 4 декабря.

— Принято поздравлять всех с Новым годом, тем не менее, все в
стране знают, что новый отсчет, новый год в России начался 5
декабря 2011г. Все проснулись в новой стране, в новой политиче-
ской ситуации. В народе появились новые настроения. 

Мы имеем дело с банальной ситуацией, которая понятна всем,
кроме политического руководства нашей страны и партии власти.
Мне бы хотелось, чтобы сегодня меня услышали Дмитрий
Анатольевич и Владимир Владимирович, депутаты от
«Единой России», а также все те, кто поддерживает сегодня партию
власти. Перефразируя высказывания Юрия Владимировича
АНДРОПОВА, руководителя советского государства и бывшего
руководителя В.В. Путина, мне хочется сказать, что «вы порой не
понимаете, в какой стране вы живете и каким народом пытаетесь
управлять». Я постараюсь в коротком выступлении это доказать. 

Первое. Легитимность участия В.В. Путина в выборах всегда будет
под вопросом. Понятно, что «резиновая» формулировка Конституции
натянута на ситуацию с конкретным кандидатом, и всегда эта фальшь
будет чувствоваться, вне зависимости от результатов выборов. 

Второе. По результатам выборов во Владивостоке, Иркутске,
Новосибирске, Воронеже, в Орле и других крупных городах победи-
ла КПРФ. Создалась уникальная ситуация. Представители власти
— от «Единой России», а народ доверил свои голоса представителям
КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем ЗЮГАНОВЫМ. 

Третье. Это произошло, несмотря на многочисленные наруше-
ния. Я приведу пример только Новосибирска, где во всех 10 рай-
онах победила партия КПРФ. Участок №1459, в Доме культуры
имени Чкалова, вброс более 300 бюллетеней за «Единую Россию»,
это подтверждается 2 часами видеосъемки. Нарушение зафикси-
ровано в присутствии прокуратуры, областной избирательной
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На заседании бюро обкома КПРФ была заслушана
информация о ходе работы с заявками на вступле-
ние в партию, поданными новосибирцами через
сайты КПРФНск и kprf.ru. На сегодняшний момент
через КПРФНск поступило более 500 заявлений от
жителей Новосибирской области, через сайт ЦК
КПРФ — более 100.

Анализ полученных заявлений показал, что самая массовая соци-
альная группа, подающая заявления, это студенты и учащиеся.
Заявления подают, в том числе, и несовершеннолетние новосибир-
цы, информация о которых передается в комсомольскую организа-
цию. Среди вузов первое место по заявкам уверенно держит НГТУ,
есть студенты СибАГСа, СГУПСа, НГУ, СибСТРИНа и ряда дру-
гих вузов. Второе место среди социальных групп держат пенсионе-
ры, которые активно начали осваивать интернет. На третьем месте
индивидуальные предприниматели, заявок от которых с каждым
месяцем становится все больше. В КПРФ хотят вступить не только
владельцы мелкого бизнеса, но и директора крупных предприятий

из различных отраслей. По признанию некоторых из них, им все
чаще приходится принимать на работу в Новосибирске жителей
области, так как они готовы работать за небольшую зарплату. При
этом поднять уровень оплаты труда не получается, так как условия
в нашей стране неблагоприятны для развития предприятий. 

Активно подают заявки представители профессий, напрямую
связанных с интернетом, — веб-разработчики, дизайнеры, систем-
ные администраторы и даже владельцы интернет-СМИ. В систему
приходят заявки и от работников государственных органов —
Главного управления исполнения наказаний, МЧС и даже сотруд-
ников полиции. Последним приходится разъяснять, что, по закону,
они не имеют права состоять в политических партиях. 

Система приема электронных заявок показала, что КПРФ поль-
зуется поддержкой различных слоев населения. Госслужащие и
предприниматели, школьники и пенсионеры, военнослужащие и
полицейские подают заявки на вступление в КПРФ. 

Примечательно, что в возрастном срезе самая массовая группа
граждан, подавших заявки, это мужчины от 27 до 35 лет, у кото-
рых, как правило, уже есть маленькие дети и стабильная работа.

Анатолий ДМИТРИеВ

2

даты

27 января íовосибирскому
областному совету ветеранов
войны, труда, военной службы
и правоохранительных орга-
нов исполняется 40 лет. îб
истории создания, изменениях
и результатах работы нам рас-
сказал председатель совета,
депутат законодательного
собрания íовосибирской
области Вячеслав жуРàВлеВ.

— Вячеслав Васильевич, расскажите,
как зародилась идея создания совета
ветеранов и кто стоял у истоков орга-
низации?

— В 60-х годах стали зарождаться объеди-
нения ветеранов партии, комсомола,
войны. Это было время, когда члены пар-
тии и комсомола, имея опыт и пройдя
школу жизни, стали ветеранами и достиг-
ли периода, когда стали уходить от актив-
ной трудовой деятельности и искать обще-
ние в общественных объединениях. Что
касается участников войны, в Новосибир -
ской области создавались организации

ветеранов войны и однополчан. Как
известно, в Новосибирске во время войны
комплектовался целый ряд дивизий, пол-
ков, бригад. Те, кто вместе воевали, после
войны нашли возможность общаться,
вспоминать и применять свой опыт в вос-
питании молодежи и сохранении накоп-
ленных традиций.

27 января 1972 года обком комсомола
вынес решение о создании областной орга-
низации ветеранов партии, комсомола,
был намечен состав первого областного
совета ветеранов. Первым председателем
областного совета ветеранов был назначен
Александр НИКОЛАеВ, один из первых
создателей комсомольской организации в
Новосибирской области. Он воевал в
составе 133 сибирской дивизии, которая
входила в состав 24 армии, сформирован-
ной на территории Сибирского военного
округа, участник Московской битвы.

В 1987 году организации ветеранов
войны-однополчан стали примыкать к объ-
единенной областной организации ветера-
нов войны и труда. В этом же году нача-

лась работа по формированию территори-
альных структур районных ветеранских
организаций, которые были созданы во
всех районах, также была создана город-
ская организация.

— Расскажите, как пережила органи-
зация нелегкий период перестройки,
ведь именно в 90-е годы Вас избрали
председателем совета?

— В мае 1996 года меня избрали председа-
телем совета ветеранов. Вступление в 90-е
годы проходило для организации непросто.
В конце 1991 года помещение было опеча-
тано, документы арестованы. После про-
верки нас первыми пустили в здание
Областного совета. Все это время мы стоя-
ли за сохранение СССР и тех усилий, кото-
рые предпринимали честные люди в тот
период.

Перестройка сильно отразилась на дея-
тельности организации. Перестали дей-
ствовать законы советского времени, и
пришел «дикий» рынок. Ветераны оказа-
лись социально незащищенными, а те низ-
кие пенсии, которые мы получали, не
могли обеспечить достойную жизнь в усло-
виях постоянно растущих цен и тарифов.
Мы вынуждены были скорректировать
значимость задач. Если в советское время
главная задача была — участие в полити-
ческом и нравственном воспитании моло-
дежи, то в 90-е годы на первое место
вышла задача социальной защиты закон-
ных прав и интересов ветеранов и пожи-
лых людей. Начали умирать предприятия,
а в них существовала масса ветеранских
организаций. Новое руководство пред-
приятий ликвидировало эти организации.

прямая речь
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комиссии, открыто уголовное дело. И перед Новым годом оно за
«недостаточностью улик» торжественно закрывается. 

Естественно, в ответ на подобные действия в стране растет волна
возмущения, и невозможно это списывать на заговор. Народу про-
сто надоел обман, и люди вышли на улицы. Ссылаться на какие-то
темные силы — это признак слабости и непонимания ситуации. 

Четвертое. Несмотря на очевидные факты, ничего не меняется,
избирательная кампания идет по тому же сценарию. Сегодня кан-
дидату от правящей партии — все, а кандидатам от других партий
— по остаточному принципу. Уйти в отпуск Президенту в связи с
выборами? Ни-ни! Равенство в СМИ? Ни-ни! Дебаты вести? Ни в
коем случае! Все по старому сценарию идет: главное действующее
лицо в СМИ — это В.В. Путин. 

Я призываю «Единую Россию» уходить в оппозицию, чтобы
сохраниться в качестве политической структуры. Проект «Единая
Россия», очевидно, на закате. Даже ваш кандидат готов от вас
отказаться. 

И пятое. Профессор МГУ ТОМсИНОВ, чья статья была опубли-
кована в Интернете, говорит, что выборы нужны для легитимиза-
ции власти. Власть прежде всего заинтересована в честных выбо-
рах, но избиратели этого не чувствуют. 

Вывод — власть ведет себя безответственно, взяв курс на очеред-
ные нарушения, а это значит, что готовится новая «Болотная пло-
щадь». «Болотная площадь» размером со страну. 

КПРФ понимает свою ответственность, поэтому мы настаиваем
на отчете ЧуРОВА и руководителей силовых министерств в
Госдуме. 

21 января мы проводим Всероссийскую акцию протеста.
Мы обращаемся ко всем политическим партиям, гражда-
нам России и призываем проконтролировать ход пред-
стоящих выборов. Россия ждет перемен!

Оксана КОРОЛеВА для сайта KPRFNSK.RU

Кроме того, в область стали приезжать пенсионеры из других быв-
ших республик Союза. Образовалась масса так называемых
«ничейных ветеранов». Надо было как-то решать эти проблемы.
И мы пошли по пути создания отраслевых советов ветеранов и тер-
риториальных первичных ветеранских организаций. Таким обра-
зом в эти нелегкие годы удалось не только не ослабить структуру,
но и закрепить ее в новых условиях. Сегодня мы имеет 19 отрасле-
вых советов ветеранов, 45 районных городских организаций, около
2000 первичных организаций на предприятиях, у нас работает
более 10 000 выборных активистов.

— О каких достижениях Областного совета ветеранов за
последнее время Вы можете рассказать?

— В сфере сохранения традиций совет ветеранов проводит огром-
ную работу. За последние 10 лет в 3,5 раза выросло количество
музеев в учебных заведениях, и многие из них паспортизированы.
Таких музеев в области 350.

С участием ветеранской организации при поддержке админист-
рации области и города мы приняли участие в создании памятни-
ков войнам сибирякам. В первую очередь, под Москвой на 42-м км
Можайского шоссе, в Кишиневе, в г. Белом Тверской области.
Целый комплекс памятных знаков по инициативе наших ветеранов
имеется в Волгограде. Участник Сталинград ской битвы Иван
Яковлевич ГОНЧАРОВ, член Областного совета ветеранов, за
последние годы побывал в Волгограде с инициативными поездками
44 раза. В результате этих поездок установлено 5 памятных зна-
ков, посвященных войнам–сибирякам, в том числе создана Аллея
боевой Славы воинов-сибиряков. Большую помощь в реализации
этих мероприятий оказал Владимир Николаевич ШуМИЛОВ.
Он поддержал эту инициативу и поспособствовал привлечению
внебюджетных средств на эти мероприятия. Сейчас Новосибирск
и Волгоград являются городами-побратимами в связи с этой пат-
риотической работой. Ежегодно туда выезжают представители
ветеранских организаций, молодежные делегации. 2 февраля пла-
нируется выезд делегации ветеранов для участия в открытии
Аллеи боевой Славы воинов-сибиряков.

Мы активно работаем с областным оргкомитетом «Победа».
Выпущено более 150 книг с воспоминаниями участников войны,
тружеников тыла, которые сегодня используются в воспитании
молодежи, 5 изданий Книги памяти, также книги «Выдающиеся
участники войны», и «Труженики тыла» и т.д. По инициативе вете-
ранских организаций и при поддержке бюджета области и города
созданы обелиск «Сибирь — фронту» и Аллея героев. Мы уверены,
что одна из наших главных задач — сохранение традиций, так как
они являются частью нашей великой истории.

беседовала Любовь НАРЯДНОВА

ОбЛАсТНОМу сОВеТу ВеТеРАНОВ — 40 ЛеТ

новые техНÎлÎгии
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Те, кто вместе воевали,
после войны нашли возможность
общаться, вспоминать и приме-
нять свой опыт в воспитании
молодежи и сохранении накоплен-
ных традиций

Перестройка сильно отразилась
на деятельности организации.
Перестали действовать законы
советского времени, и пришел
«дикий» рынок

В коммунисты — через интернет:
на с а й т кПрФн с к П о д а н о б о л е е 500 з а я в л е н и й н а в с т у П л е н и е в П а р т и ю



Слова властей об обеспечении
прозрачности выборов так и
остались словами: в íовоси -
бирской области перед выбо-
рами президента раздадут на
20 тысяч открепительных удо-
стоверений больше, чем в
декабре 2011.

Со ссылкой на избирком появилась
информация о том, что на предстоящих
выборах президента в Новосибирской
области будет выдано на 20 тысяч открепи-
тельных удостоверений больше, чем в на
выборах в Госдуму. В избирательных
комиссиях по всей стране лежат десятки
жалоб, на организованную в день выборов
вакханалию с открепительными удостове-
рениями, когда избирателей со всего горо-
да организованно свозили на конкретные
избирательные участки. Перед выборами в
Госдуму представители разных партий
заявляли протест против беспрецедентно-
го увеличения открепительных до 53
тысяч, сейчас эта цифра была увеличена
до 70 тысяч. Примечательно, что решение
об увеличении числа открепительных в
Новосибирской области было принято
Центризбиркомом 8 декабря, когда вся
страна выходила протестовать против фин-
тов «волшебника ЧуРОВА».

В соответствии с первым разделом
«Порядка передачи открепительных удосто-
верений избирательным комиссиям, комис-
сиям референдума и учета открепительных
удостоверений», утвержденного постанов-
лением Центризбиркома от 8 декабря 2010
года №230/1508-5, постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 8 декабря 2011
года №68/573-6 «О количестве открепи-
тельных удостоверений для голосования на
выборах Президента РФ», избирательная
комиссия Новосибирской области утверди-
ла распределение по количеству и номерам
открепительных удостоверений.

Из семидесяти тысяч открепительных,
выделенных на область, город Новоси -
бирск на десять районов получит 27 300
открепительных. Больше всего удостове-
рений уйдет в Ленинский район, куда, по

решению комиссии, отправят 5 000 штук.
В Бердск отправят 1 300 удостоверений, в
Новосибирский сельский район 1 800, и
800 удостоверений отправятся в Искитим. 

Руководитель предвыборного штаба
КПРФ, второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Ренат суЛеЙМАНОВ,
комментируя эту новость корреспонденту
КПРФНск, заявил, что подобное увеличе-
ние выдаваемых открепительных удосто-
верений говорит о том, что заявления вла-
стей о честных выборах не стоят ничего:

— Это очень печальная новость. От
выборов к выборам принимается решение
об увеличении выдаваемых открепитель-
ных удостоверений. Если в 2007 году по
нашей области распространялось пятна-
дцать тысяч удостоверений, то в 2011 году
их было уже пятьдесят три тысячи. Мы
очень хорошо помним, как распоряжались
этими удостоверениями. В трудовых кол-
лективах начальство заставляло сотрудни-
ков брать открепительные. А потом фикси-
ровало явку сотрудников на конкретных
избирательных участках. Очевидно, что
все слова властей о проведении честных
выборов так и остались словами.

Напомним, что в декабре только 36 тысяч
новосибирцев проголосовали по открепи-
тельным. Остальные 17 тысяч, потратив
время на получение открепительного,
4 декабря на выборы просто не пришли.

Анатолий ДМИТРИеВ
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тенденция

Публикуем транскрипт сюжета
интернет-телеканала «Дождь»
от 18 января.

«Историческим» назвали сегодняшнее
соглашение сергея уДАЛЬцОВА с
Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. 

На прошлой неделе совет «Левого фрон-
та» выступил с обращением к лидерам
КПРФ и «Справедливой России» с предло-
жением подписать соглашение о совмест-
ных действиях на выборах. И сегодня
Сергей Удальцов не скрывал своей радости
по поводу того, что откликнулся именно
Геннадий Зюганов. Все-таки на прошед-
ших парламентских выборах коммунисты
получили больше всех голосов, если не
считать «Единой России». С ним больше
всего шансов довести дело 4 марта до вто-
рого тура, а в идеале — вырвать победу у
ПуТИНА в первом. Но для этого одного
только союза КПРФ и «Левого фронта»
явно недостаточно. Зюганову нужно ста-
новиться единым кандидатом от оппози-
ции. 21 января коммунисты и «Левый
фронт» намерены провести митинг за чест-
ные выборы на Манежной площади, куда,
надеются, придут и представители других
партий и движений. Кроме того, коммуни-
сты надеются принять самое активное уча-
стие в шествии 4 февраля и там найти
много новых сторонников.

По словам Сергея Удальцова, в процессе
работы над текстом соглашения ему уда-
лось достичь с Геннадием Зюгановым взаи-
мопонимания по многим вопросам: в слу-
чае победы того на выборах он обещал и
свободу политзаключенным, и коренную
реформу избирательного законодатель-

ства, и досрочные выборы в парламент,
реформу Совета Федерации, реформу
судебной системы. Лишь по одному пункту
им договориться пока не удалось. Вот что
заявил Сергей Удальцов:

— Единственный момент, по которому
мы будем продолжать консультации. Мы,
когда обращались, говорили о том, что этот
переходный этап, за который должны быть
проведены реформы, а потом состояться
досрочные выборы президента, должен
быть не слишком долгим — год, может
быть, два года. Мы будем продолжать кон-
сультации. Да, у Геннадия Андреевича
Зюганова свое видение проблемы. Но я
думаю, это не тот вопрос, который сейчас
будет камнем преткновения.

Одним из первых вопросов журналистов,
которые прозвучали из зала, был такой: не
боится ли Зюганов участи Удальцова,
который за год проводит в заключении
едва ли не больше времени, чем на свобо-
де? Но Зюганов на это только рассмеялся и
сказал что то вроде, что к судебным искам

ему не привыкать, и допрашивали его,
говорит, не раз. Спросили лидера комму-
нистов сегодня о том, читал ли он вчераш-
нюю статью Путина в «Известиях», и что
он о ней думает:

— Такое ощущение, как будто он пришел
в страну позавчера — увидел, и берет на
себя обязательства. Как будто он 12 лет не
был у власти. Он предлагает развивать
промышленность, но кто вам не давал? Вы
говорите о качественном образовании, а у
вас 8 лет подряд сидит невежда по имени
ФуРсеНКО, который угробил русскую
советскую школу, который лучшую школу
превратил в мартышку, втащил туда Бабу
Ягу по имени ЕГЭ.

Идеальное продолжение этой истории,
как говорил сегодня Сергей Удальцов, это
если другие кандидаты в президенты от
оппозиции теперь снимут свои кандидату-
ры, тем самым делегируя голоса своих изби-
рателей единому кандидату от оппозиции.

Подготовил Николай ИВАНОВ

первая пÎлÎса

выборы

Дороже, чем в Москве:
в нов осиби рск е з а П ро ду к т ов ый на бор граж д ане

П ла тя т бо льшу ю це ну, че м в сто лице ро ссии!

По данным пресс-службы Общественной палаты РФ, с мая 2010
года по декабрь 2011 года средняя стоимость набора продуктов в
Новосибирске выросла на 0,6% и достигла 1451,8 рублей. В декаб-
ре 2011 года по отношению к ноябрю 2011 года существенней
всего подорожали замороженная говядина (14,2%), твердый сыр
(5%), яйца (4,4%), свинина (3,8%), борщовый набор (1,4%) и
сахар-песок (1,4%). Значительно подешевели картофель (-30%),
сливочное масло (-5,7%) и нарезной батон (-5,2%).

Добавим, что Новосибирск замыкает тройку городов с самой
дорогой продуктовой корзиной. По этому показателю его обогнали
только Хабаровск (2099 руб.) и Санкт-Петербург (1507 руб).
Самым дешевым городом оказался Нижний Новгород (1345 руб.).

Депутат Законодательного собрания Артем сКАТОВ отметил,
что в последнее время положение жителей Сибири и Дальнего
Востока значительно ухудшается по сравнению с жителями
Центральной части России:

— Новосибирск — крупный город, у которого есть все предпо-
сылки для роста и развития, однако в федеральном бюджете не
могут найти денег, чтобы построить у нас дополнительные станции
метро. В Москве же за три года будет построено более 27 новых
станций. Очевидно, что существует определенная дискриминация.
И новость о стоимости продуктовой корзины очередное тому под-
тверждение, — отметил Артем Скатов.

Анатолий ДМИТРИеВ для сайта KPRFNSK.RU

антиреформы

Генштаб скрывает
недокомплект:
а р ми и н е х в а т а е т 100 т ы с я ч с о л д а т

В комитете Госдумы по обороне подсчитали, что в
российской армии наблюдается серьезная нехватка
кадров — почти пятая часть от требуемой величины
личного состава. При подсчетах не учитывали кур-
сантов и офицеров-кандидатов на увольнение, однако
даже вместе с ними не наберется заветный миллион
военных, о котором постоянно говорят в Минис -
терстве обороны, пишет «Независимая газета». 

По официальным данным, в армии и на флоте на сегодняшний
день служат 220 тысяч офицеров, около 200 тысяч контрактников,
а также 218,7 тысячи срочников весеннего призыва и 135,8 тысячи
осенних призывников. Таким образом, в строю сейчас — 774,5
тысячи человек. Точное число курсантов военных учебных заведе-
ний неизвестно, но их можно посчитать, исходя из числа ежегод-
ного выпуска, — оно колеблется от 7-8 тысяч до 10-12 тысяч. Если
взять наибольшее, помножить на пять лет обучения (некоторые
вузы учат четыре года, а Военно-медицинская академия — даже
шесть), то получится 60 тысяч. То есть, число действующих воен-
нослужащих увеличивается до 534,5 тысячи человек. 

Также следует учесть офицеров, представленных к увольнению в
запас по выслуге лет, по болезни или по организационно-штатным
мероприятиям и до сих пор остающихся на балансе Минобороны из-
за того, что их не могут уволить, не предоставив положенного по зако-
ну жилья. Число «распоряженцев» — военная тайна. Не по причине
ее разглашения как факта подрыва боевой готовности, а из-за того,
что многолетний «балласт» из достаточно молодых (от 40 до 50 лет),
образованных (некоторые имеют по два высших образования и уче-
ные степени), трудоспособных, дисциплинированных и ответствен-
ных людей, которым ни родная армия, ни государство месяцами и
годами не могут найти применения, безусловно, не красит ни руковод-
ство армии, ни властные структуры страны. Тем не менее, число
таких кандидатов на увольнение можно оценить примерно в 70 тысяч. 

Таким образом, число военнослужащих, состоящих в настоящий
момент в рядах российской армии и флота, составляет около 900
тысяч человек — недокомплект составляет 100 тысяч солдат и
офицеров.

По материалу NEWSru.com

те л е к а н а л «до ж д ь» :  

ЗЮГАНОВ И уДАЛЬцОВ
ОбъеДИНИЛИсЬ ПРОТИВ ПуТИНА 

ФальсиФикаций с открепительными
может быть больше на этих Выборах: 
на нов о с иб ир с к у ю о б л а ст ь в ы д а д ут н а 20 т ы с яч у д о с т о ве ре ни й б ол ь ш е
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в преддверии выбÎрÎв

протестпомощь делÎм

Куйбышевские коммунисты
борются с управляющими
компаниями, необоснованно
повысившими тарифы
Неожиданно для жителей Куйбышева оплата услуг
ЖКХ в декабре возросла с полутора до пяти тысяч
рублей. Местное отделение КПРФ совместно с бес-
партийными активистами борются с управляющи-
ми компаниями за возврат людям незаконно полу-
ченных от них денег.

Это повышение тарифов для куйбышевцев — не первое. В 2008
году суд поручил управляющей компании произвести перерасчет
тарифов для жителей двух домов на сумму свыше 13 млн. рублей.
Годом позже такое же постановление суд принял уже в пользу
всех жителей города. Тогда защищать права куйбышевцев взялись
местные коммунисты. 

В этот раз жители, помня, как помогли им коммунисты несколько
лет назад, вновь обратились в райком КПРФ. 

— Бюро райкома КПРФ совместно со старшими домов, руково-
дителями ТСЖ пытается решить проблему, — рассказывает секре-
тарь райкома КПРФ Владимир ПОПОВ. — Сейчас должна
состояться наша встреча с главой города Владимиром МАКсИ-
МОВЫМ, где городская власть предложит нам свой вариант
решения проблемы. В настоящий момент жителями города уже
подано обращение в прокуратуру по поводу действий управляю-
щих компаний ЖКХ и МТП ЖКХ.

Что касается непосредственно позиции управляющих компаний,
то, по словам Владимира Попова, их представители аргументи-
руют повышение тарифов неучтенными потерями, когда по счетчи-
кам поступало одно количество энергии, а компании за него плати-
ли меньше. И, судя по всему, руководители компаний намерены
таким образом за счет жителей Куйбышева возместить эту разни-
цу. Однако такое объяснение куйбышевцам и поддерживающим их
коммунистам кажется неубедительным, и они намерены обязать
управленцев вернуть людям их деньги.

евгения ГЛуШАКОВА

— На бюро обкома Вы представили
план Ваших действий в случае победы.
Обозначьте, пожалуйста, основные
проблемы и направления работы…

— Это муниципальное образование
состоит из пяти сел, самое крупное из кото-
рых село Тальменка. На сайте администра-
ции указано, что все школы на территории
оборудованы спортивными залами, но на
поверку оказалось, что зал есть только в
Тальменской школе. Есть проблемы с доро-
гами, качество которых оставляет желать
лучшего. Постоянные проблемы в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, в местном
бюджете не хватает средств на исполнение

своих обязанностей, которые были переда-
ны государственной властью. Эти пробле-
мы можно решить. Для этого, например,
необходимо пересмотреть договор социаль-
ного партнерства с ОАО «Искитим -
цемент», который разрабатывает два карь-
ера, находящиеся на территории муници-
пального образования Тальменка, —
известняковый и цементный. 

На территории муниципального образо-
вания вдоль реки Бердь находится пре-
красная рекреационная зона. Там же непо-
далеку есть неработающий пионерский
лагерь, находящийся теперь в частной
собственности. Эти места привлекают
туристов, рыбаков и охотников. Я видел
это своими глазами: когда 31 декабря
пошел туда на рыбалку, с трудом нашел
место для бурения лунки.

Опираясь на областную программу по
развитию туризма, на программу
Искитимского района, создав свою муни-
ципальную программу, можно получить
трехстороннюю программу по развитию
туризма. Предприниматели, реализующие
проекты в области туризма, смогут гото-
вить гранты на соискание поддержки, как
это делается в других регионах.

С развитием туризма появятся дополни-
тельные рабочие места, мы сможем удер-
жать молодежь. Пока же они уезжают
искать работу в Новосибирске, Искитиме
и Бердске.

беседовал Анатолий ДМИТРИеВ

— Александр сергеевич, как начался
Ваш трудовой путь?

— Работать я начал с 14 лет в качестве
грузчика, успел даже освоить комбайн
«Нева». В 1997 году я был призван ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации
и попал в хорошо знакомую жителям
Новосибирской области Бердскую бригаду
ВДВ. По боевым и физическим показате-
лям был отправлен для прохождения спец-
курса в школу прапорщиков в городе
Печоры, где окончил спецкурс и получил
звание прапорщика и должность замести-
теля командира разведгруппы роты специ-
ального назначения. С февраля по июль
2000 года выполнял боевые задачи в контр-
террористической операции на Северном
Кавказе. За выполнение боевых задач был
награжден сразу двумя Орденами муже-
ства. После ранения я был признан меди-

цинской комиссией ограниченно годным,
и был переведен из боевого подразделения
в подразделение обеспечения.

— Ваша связь с селом Тальменка
началась задолго до этих выборов… 

— Дело в том, что Тальменке жили два
моих однополчанина, с которыми я вместе
служил. К сожалению, эти ребята погибли
при выполнении своих воинских обязанно-
стей, посмертно награждены Орденами
мужества. В течение десяти лет я поддер-
живаю связь с родственниками сослужив-
цев и неоднократно посещал это село.
Переехав на постоянное место жительства
в город Искитим я, будучи членом КПРФ с
2002 года, встал на учет в Искитимском
райкоме КПРФ. Секретарь Искитимского
райкома КПРФ сергей КАНуННИКОВ
предложил мне выдвинуться от нашей пар-
тии на пост главы Тальменского сельсовета.

Эта история началась еще в 2009-м, когда
во дворе домов прямо на месте песочницы,
волейбольной площадки и футбольного
поля возник строительный забор.
Оказалось, что мэрия Новосибирска выда-
ла разрешение на строительство здесь биз-
нес-центра. Причем в выделенный под
стройку земельный участок вошла земля,
которая раньше относилась к придомовой
территории домов №3 и №5 по ул.
Широкая. Интересно, что земельный уча-
сток выделили индивидуальному предпри-
нимателю сергею ГАеВсКОМу, кото-
рый по странной случайности был соседом
по лестничной клетке нынешнего вице-
мэра, а ранее главы Ленинского района
Новосибирска Александра ТИТКОВА.

В конце 2009-го инициативная группа
обратилась в суд, и на время разбиратель-
ства стройка была приостановлена.
Однако ни в Ленинском районном суде, ни
в Областном суде жильцы не смогли
добиться решения вопроса в свою пользу,
теперь они готовят жалобу в вышестоящие
инстанции. Жильцы боятся, что стройка
вот-вот возобновится, именно это и побу-
дило перейти к активному протесту, пер-
вым шагом которого стали красные флаги
и баннеры на балконах.

— Ленинский районный суд и Новоси -
бирский областной суд приняли решение
не в нашу пользу,— рассказала нашему
корреспонденту представитель инициатив-
ной группы Анна ПОНЯТАеВА. — Когда
наши дома строили, сваи уходили глубоко
под землю, потому что наша местность
заболочена. До недавнего времени вокруг
нашего дома можно было увидеть болот-
ных комаров. Дом собираются строить во
дворе, на месте детской площадки.
Специалисты нам рассказали, что по всем
нормам этому дому не хватит парковочных

мест, поэтому будут делать подземную
многоуровневую подземную парковку.
Рытье такого котлована в болотистой мест-
ности вплотную с двумя девятиэтажками
может закончиться трагедией.

Депутат Заксобрания, член фракции
КПРФ сергей КЛесТОВ, подключив-
шийся к решению конфликтной ситуации,
считает, что точечная застройка вступает
в противоречие с интересами жильцов
многоэтажек.

— В Ленинском районе тема точечной
застройки звучала реже, чем, например, в
Центральном районе, — отметил Сергей
Клестов. — Однако ситуация, когда жите-
ли дома, выйдя из подъезда, обнаружи-
вают на месте детской площадки глухой
забор, не может не возмущать.

Напомним, что требования жильцов ул.
Сиреневая в Советском районе и поддер-
живающих их коммунистов о прекращении
строительства во дворе жилого дома удов-
летворены — власть пошла на уступки.

Анатолий ДМИТРИеВ
для сайта KPRFNSK.RU

жители домов №3 и №5 на улице широкая в ленинском районе
íовосибирска вывесили из окон красные флаги, а на балконах
разместили транспаранты с лозунгами «Верните нашу землю» и
«íет коррупции!» òак они протестуют против попытки построить в
их дворе очередной бизнес-центр, сообщает сайт клубуправдом.
к разрешению ситуации, которую в народе уже прозвали
«Сиреневая-2», подключился член фракции кПРô в законода -
тельном собрании íовосибирской области Сергей клеСòîВ.

íà ôîòî: ПРîòеСò жиòелей ул. шиРîкàя

«сИРеНеВАЯ-2»: 
жители домоВ по ул. широкая В ленинском районе ВыВесили красные Флаги

бюро обкома кПРô определилось с кандидатом на пост главы òальменского сель-
совета. В качестве кандидата в главы был избран бывший десантник и дважды кава-
лер îрдена мужества àлександр ДеРеВяíкî. молодой человек, 1979 года рож-
дения, имеющий серьезный боевой, жизненный и управленческий опыт и десятилет-
ний партийный стаж в кПРô, дополнительно к биографии представил на бюро
план работы на посту òальменского сельсовета. По итогам тайного голосования
àлександр Деревянко был единогласно избран для выдвижения от кПРô на этот
пост. корреспондент газеты «за народную власть!» расспросил àлександра
Сергеевича о его жизненном пути и планах по развитию òальменского сельсовета.

íà ôîòî: àлекСàíДР ДеРеВяíкî

Есть
проблемы с

дорогами, ка÷е-
ство которых
оставляет
желать лó÷ше-
го. Постоянные
проблемы
в жилищно-
коммóнальном
хозяйстве,
в местном
бюджете
не хватает
средств
на исполнение
своих полно-
мо÷ий

Äоро гие ÷ита те ли!

 Íе забы вай те оôор млять
под пи скó  на нашó газе тó.

Под пис ной  индекс 53023 íà ôîòî: ôлàГîВ ВСе бîльше и бîльше

Коммунисты определились
с кандидатурой на главу Тальменки
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интернет

Предвыборной темой недели
с легкой руки федеральных
официальных Сми стало
появление во всемирной пау-
тине сайта кандидата в прези-
денты Пуòиíà — putin2012.ru.

Главной опцией сайта, по словам создате-
лей, стал раздел с предложениями от изби-
рателей. Посетители сайта могут предло-
жить что-то от себя и голосовать за уже
сделанные предложения. Учитывая, что в
интернете сильны антипутинские пози-
ции, в первый час работы сайт наполнился
предложениями ПуТИНу уйти в отстав-
ку и не выдвигаться на пост президента.
Однако на втором часу работы из-за «тех-
нического сбоя» все эти записи пропали. 

После открытия сайта через своего
пресс-секретаря Путин объявил, что сам
на предложения пользователей откликать-
ся не будет. Зато «ознакомится с самыми
популярными из них, а затем при желании
включит в программу или учтет уже после
выборов». Рейтинг той или иной инициати-
вы при этом определяют сами пользовате-
ли, ставя «плюсы» и «минусы». В первый
час сбора «народных предложений» треть

инициатив была выдвинута... на тему
отставки ВВП. Впрочем, на второй час
работы сайта такие предложения исчезли. 

В предвыборном штабе Путина предста-
вителям СМИ пояснили: «Когда началось
голосование пользователей, произошел
технический сбой, что является стандарт-
ной ситуацией при запуске новых сайтов.
Некоторые предложения „провалились“, и
не только те, в которых высказывается
негатив по отношению к Путину, но и
позитивного характера». 

И, пожалуй, самое интересное, что бро-
силось в глаза всем пользователям интер-
нета, попавшим на сайт впервые, — отсут-
ствие какого-либо упоминания «Единой
России». В качестве структуры, на кото-
рую опирается премьер в президентский
гонке, на сайте числился «Народный
фронт». По мнению известного новосибир-
ского журналиста, депутата Заксобрания
области Андрея ЖИРНОВА, поражение
«Единой России» на выборах показало
Путину, что он должен от этой партии дис-
танцироваться: 

— Поражение «ЕдРа» на выборах показа-
ло, что это отыгранная партия. Ей на смену

должен прийти «Народный фронт» , —
отметил Андрей Жирнов. — Именно поэто-
му в администрацию президента на место
создателя «Единой России» суРКОВА
пришел создатель «Народного фронта»
ВОЛОДИН. В предвыборной программе
Путина «Единая Россия» даже не упомина-
ется. Но попытка надеть новый камзол в
виде «Народного фронта» уже не сработает
с избирателями. «Народные предложе-
ния», «народный бюджет» — это не более
чем профанация, попытка сымитировать
диалог власти с народом, показать, что
власть открыта и прислушивается к нему.
На деле, это имитация деятельности. То,
что на новом сайте Путина появился раз-
дел с предложениями, к которым якобы
кто-то потом будет прислушиваться, впол-
не вписывается в эту канву. Но если вся
система работает на имитацию, а не реаль-
ный диалог, ничем хорошим это не закон-
чится. Мощный общественный антипутин-
ский тренд не вписывается в новый проект
Путина-Володина, именно поэтому крити-
ческие сообщения с сайта удаляются. 

Анатолий ДМИТРИеВ
для сайта KPRFNSK.RU

цифры

их методы

партийная жиÇНь

Владимир БОКОВ избран
председателем Консультативного
совета Новосибирского обкома КПРФ
Cостоялось заседание
Консультативного сове-
та Новосибирского обко-
ма КПРФ, на котором был
избран новый председа-
тель Владимир бОКОВ, 
рекомендован к избранию
в Совет Нико лай ТеЛЬ-
ПухОВсКИЙ. В заседа-
нии принял участие
второй секретарь
обкома КПРФ Ренат
суЛеЙМАНОВ.

Консультативный совет обсудил ряд актуальных вопросов жизни
партии, в частности, предстоящие выборы президента. Был выска-
зан ряд рекомендаций по агитации в поддержку лидера КПРФ
Геннадия ЗЮГАНОВА.

Анатолий ДМИТРИеВ для сайта KPRFNSK.RU

иностранные эксперты ожи-
дают замедления роста эконо-
мики в Рô в 2012 году и даже
говорят о риске спада на 3,6%,
который возможен в случае
негативного сценария развития
мировой экономики. òакие
прогнозы были представлены в
информационном центре
îîí в москве, сообщает
«íезависимая газета». 

Оценки ООН противоречат высоким
самооценкам российских чиновников. На
первом в этом году заседании Президиума
правительства премьер Владимир
ПуТИН сообщил: «Результаты работы
экономики России и правительства России
за прошлый год говорят о том, что эти
результаты — одни из лучших в мире без
всякого преувеличения». 

По итогам 2011 года страна получила
рост ВВП на уровне 4,2%, в то время как
Америка показала лишь 1,6% роста ВВП,

а Еврозона — 1,5%. Лучше России оказа-
лись в прошлом году, по словам Путина,
только Китай и Индия. Но специалисты
ООН считают иначе. Если рассматривать
РФ в группе стран СНГ и Грузии, то полу-
чается, что Россия по темпам восстановле-
ния лишь на предпоследнем месте. 

Согласно базисному прогнозу ООН,
в 2012 году темпы восстановления россий-
ской экономики замедлятся до 3,9%.
В ближайшие несколько лет никаких 5,
6 и тем более 7% экономического роста,
на которые ранее ориентировался Путин,
не предвидится. 

ООН указывает на нестабильность
финансового сектора в некоторых странах
СНГ, на опасность снижения в них внут-

реннего спроса. Поэтому «в случае мате-
риализации пессимистичного глобального
прогноза в странах СНГ начнется экономи-
ческий спад, и их ВВП снизится в среднем
на 2%, причем больше всех пострадает
экономика России, ВВП которой снизится
на 3,6%», сообщают специалисты. 

Выводы иностранных экспертов поддержа-
ли накануне и российские коллеги из Центра
макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП). Как ска-
зал ведущий эксперт ЦМАКП Дмитрий
беЛОусОВ, бюджет РФ достиг предела по
наращиванию обязательств. Предприятия
не торопятся выходить из режима экономии,
рентабельность в основной массе компаний
не восстановилась. 

Привлекать долгосрочные кредиты или
средства из-за рубежа им все сложнее.
Ждать бурного роста реальных зарплат
населению не стоит. Банки уперлись в
структурные пределы наращивания креди-
тов, кредитный бум исключен. Капитал из
страны выводится, в том числе самими гос-
банками. 

По словам Белоусова, проблемы нач-
нутся и у нефтяной отрасли. Россия пере-
ходит к более дорогостоящему освоению
труднодоступных месторождений, себе-
стоимость нефти возрастет, и торговля ей
станет приносить меньше прибыли. 

По материалу NEWSRU.com

íà ôîòî: íà ПуòиíСкîм Сàйòе Вы íе íàйДеòе íи СлîВà ПРî «еДиíуЮ РîССиЮ»

Владимир бОКОВ — один из самых авторитетных руководителей
Новосибирской области прошлых лет. Его хорошо знают в Омске и в
Новосибирске, где он много лет был Председателем Новосибирского облис-
полкома, избирался народным депутатом РСФСР, членом Президиума
Верховного Совета РСФСР и Государственной думы первого созыва. Вместе с
Геннадием Зюгановым и академиком Валентином Коптюгом он активно защи-
щал Коммунистическую партию в Конституционном суде, много сделал для
возрождения партии в драматические для коммунистов 90-е годы. Владимир
Анатольевич активно работает в Консультативном совете Новосибирского
обкома КПРФ.

справка«ÇНв»:

íà ôîòî: ВлàДимиР бîкîВ

Технические подписи
для технического кандидата?
Московская полиция проверяет информацию о
фальсификации подписей в поддержку кандидата в
президенты Дмитрия МеЗеНцеВА, сбор которых
якобы проходил в здании столичного института
МИИТ 16 января. Этот скандал стал уже третьим
в избирательной кампании губернатора Иркутской
области. 

Поводом для проверки стало обращение в дежурную часть ГУ
МВД по Москве депутата Госдумы Дмитрия ГуДКОВА. Как рас-
сказали ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах столицы, пар-
ламентарий сообщил, что в здании МИИТ на улице Образцова
«ведется нелегальный сбор подписей в поддержку кандидата в пре-
зиденты МеЗеНцеВА».

К прибывшим на место полицейским обратился также журна-
лист «Новой газеты» евгений ФеЛЬДМАН, который накануне
подвергся нападению неизвестных молодых людей. Он заявил, что
в аудитории одного из корпусов гуманитарного факультета «груп-
па неизвестных подделывала подписи в подписных листах в пользу
Мезенцева». У них были изъяты 109 незаполненных бланков под-
писных листов и 59 подписных листов, заполненных на разные
фамилии. 

Между тем, как сообщили накануне в избирательном штабе
Дмитрия Мезенцева, в его поддержку уже собрано необходимое
для его регистрации кандидатом в президенты число подписей. По
данным штаба, количество подписавшихся составило уже свыше
двух миллионов, и их число продолжает расти. 

Напомним, что ставший поводом для полицейской проверки
инцидент — уже третий в череде скандалов вокруг избирательной
кампании этого кандидата. В начале января СМИ уже сообщали о
подделке подписей в его поддержку. Однако сам Мезенцев назвал
этот случай «тренировкой волонтеров». 

Вскоре после этого стало известно о телеграмме, которую напра-
вило руководство «Свердловской железной дороги» в адрес при-
близительно сотни промышленных предприятий, с просьбой под-
держать кандидата в президенты Дмитрия Мезенцева и «обеспе-
чить необходимый сбор подписей» со стороны сотрудников. 

По материалу NEWSRU.com

íà ôîòî: мàССîВый «СбîР» ПîДПиСей В иíСòиòуòе?

íà РиС.: кàДРîВый ГîлîД

Íикаких 5, 6 и тем более 7%
экономи÷еского роста,
на которые ранее ориенти -
ровался Пóтин, не предвидится

íà РиС.: íиГДе îò íеГî íе СПРяòàòьСя
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ООН Не сОГЛАсНА с ОПТИМИЗМОМ
РОссИЙсКИх ЧИНОВНИКОВ:
россия отстала от стран снг по темпам ВосстаноВления экономики



8

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

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

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

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

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

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

поздравляют тÎвариùи
Поздравляем с юбилеем Клару Андреевну КОВАЛеВу, ветерана

партии и труда!
Окончив строительный институт, Вы работали в проектных учреждениях.

Затем Ваш активный и творческий дух, принципиальность и организаторский
дар вывели Вас на комсомольскую и партийную работу — в районном и
областном масштабе. Встав у истоков районной организации КПРФ, Вы до сих
пор сохранили молодость и жизнеутверждающую позицию стойкого коммуни-
ста, являясь членом РК и зам. секретаря первичного отделения № 6, которое
вывели на первое место по проведению Народного референдума и лично собра-
ли полторы тысячи голосов. Занимаясь многообразной агитационно-пропаган-
дистской работой, Вы систематически распространяете партийные издания и
организуете массовую подписку — до полусотни человек. Выражаем Вам при-
знательность и благодарность! Желаем здоровья и успехов!

Областной комитет КПРФ,
центральный РК КПРФ,

п.о. №№6, 2, 1,
редакция газеты «За народную власть!»

открытым текстÎм

ответы на сканворд, №1

сканворд

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

бесплатные ÎбъявлеНия
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Возвращаясь
к прошедшим выборам
о т к р ы т о е П и с ь м о г -н у ч у р о в у

строчки иÇкÎНверта

к с н я т и ю б л о к а д ы ле ни нг р а д а

Приближается памятная дата — 27 января, когда
в 1944 году была полностью снята блокада Ленин -
града. 900 дней, жутких, голодных и холодных,
навсегда врезались в нашу детскую память. Она и
сегодня продолжает сжимать наши сердца болью о
погибших родных, о защитниках Ленинграда.

мы—пÎкÎлеНиеиÇраНеННыхдетей…
Мне спать ночами снова не дает 
Моя потерями израненная память.
И не прощать, а мстить врагу зовет
За все невзгоды, что так долго душу ранят.
Ночами часто прошлое встает:
Картины голода и холода, блокада,
Над Ленинградом вражеский налет,
Разрывы бомб, ревущие снаряды.
Звучит «отбой», но метроном стучит,
Мы с опасеньем ожидаем,
Что снова враг с бомбежкой прилетит,
Мы с мамой вчетвером сидим, рыдаем
Трое детей, и чем их накормить,
Когда сама голодная, больная?
Как трудно было ей детей растить —
Опору в старости, чтоб жизнь была иная.
Как тяжело блокаду пережить,
Весны дождаться, светлых дней Победы,
Для счастья Родины трудиться и любить,
Чтоб навсегда исчезли наши беды.

Наш враг разбит, надолго посрамлен.
Погибших нам не воскресить в живые.
Не забывает память тех времен,
Потери велики, а зеркала-кривые.
По-прежнему находят сыновей,
Отцов и дедов, головы сложивших.
Мы — поколение израненных детей,
Душою, сердцем горе переживших.
Мы будем помнить наших матерей
И своих бабушек любимых,
Стоящих, ждущих у дверей
С войны возврата дорогих, родимых.
Мы будем благодарны им всегда 
За наши жизни, опаленные войною.
Во сне встречаемся мы с ними иногда,
И то на миг, подаренный судьбою.
На власть обиды наши велики:
Мы не живем сегодня — выживаем.
Их обещания от жизни далеки,
Нам не дожить до них, мы это знаем.

Виктор Иванович ШИщеНКО,
житель блокадного Ленинграда

2 декабря 2011 года в 14 часов я пришла на участок
№1478 в Аэрокосмическом лицее, чтобы получить
открепительное удостоверение, но их не оказалось
в наличии. Предложили прийти в 18 часов, но и в это
время их не было. Через час мы с подругой уже уеха-
ли на вокзал и сели в поезд №139 Новосибирск-
Адлер. Я оказалась без открепительного удостове-
рения, а подруге повезло больше — она смогла его
получить.

В день голосования 4 декабря, в обед, наш поезд прибыл на стан-
цию Красный Узел Горьковской железной дороги. Стоянка около
30 минут. По радио объявили, что в здании вокзала проводится
голосование, и люди с активной гражданской позицией, у кого
были открепительные удостоверения, устремились туда. Мы с
подругой не были исключением.

В фойе вокзала с переносным ящиком для голосования находи-
лась женщина бальзаковского возраста с ярким макияжем (похо-
жа на буфетчицу застойных времен) и мужчина лет пятидесяти
скромного вида. Бейджиков с фамилиями или удостоверений их
личностей мы не увидели. Не было стола, стульев и кабинки. На
подоконнике стоял ящик, там и меняли бюллетень на открепитель-
ное удостоверение. Отсутствовала ведомость, где регистрируются
голосующие, паспорта никто не спрашивал, и за бюллетень подру-
га нигде не расписалась. Поставила галочку в нужном месте, бро-
сила бюллетень в ящик, и все, мы пошли в вагон, чтобы продол-
жить путь.

Обсудив то, как проводилось голосование, мы решили, что у пас-
сажиров просто изымали открепительные, чтобы использовать их.
Может быть, и лучше, что я не смогла получить открепительное
удостоверение?

Ольга Михайловна сЫсОеВА

íà ôîòî: ПРîСòî Вîлшебíик

На 83-м году ушла из жизни Анна Ивановна МАсАЛКИНА —
активный сторонник нашей партии. Она всегда принимала самое актив-
ное участие в протестных мероприятиях КПРФ, в избирательных кампа-
ниях. За свою активную деятельность неоднократно награждалась памятны-
ми медалями и Почетными грамотами обкома КПРФ. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Анны Ивановны.

Кировский РК КПРФ

памятитÎвариùа

 продам
АЛОэ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

АВТОМОбИЛЬ ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).

бИбЛИОТеКу различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за оперным
театром. Газовый баллон 27 л. для дачи. Тел. 278-35-39.

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

ДВА КРесЛА-КРОВАТИ, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

ЗАПЧАсТИ к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАсТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАсТОК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

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

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

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

ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАсТОК 6 соток под строительство коттеджа за 660
тыс. рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автоба-
рахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

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

КВАРТИРу сРОЧНО 3-комнатную в Первомайском районе , 65 кв. м.,
лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесополоса. Рядом
школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

ПРОДАМ МеД, 250 р./кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (евгений).

МеДИцИНсКИЙ ПРИбОР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

ПеЧЬ ГАЗОВуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

куплю
ЗАПЧАсТИ НА АВТОМОбИЛЬ ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

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

прочее
Ищу РАбОТу электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (евгений).

ОбМеНЯЮ ДОМ кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными
постройками и большим кирпичным гаражом в селе Самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в Новосибирске.
Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

ОбМеНЯЮ 3-комнатную квартиру на 1-комнатную на ОбьГэсе.
Тел. 334-65-86.

ОТДАДИМ В ДОбРЫе РуКИ белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.


