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1В международных резервах России к
1 марта 2012 года осталось 28,3 млн.
тройских унций (880,2 тонны) золо-

та. Об этом говорится в официальной ста-
тистике, опубликованной на сайте ЦБ.
Еще месяц назад в резервах было на 100
тыс. тройских унций (3,1 тонны) золота
больше.

2Две трети американцев трудоспособ-
ного возраста считают, что экономи-
ческая модель США не работает в

интересах большинства граждан страны.
Основная претензия американцев к систе-
ме — отсутствие ее честности и справед-
ливости.

3МВД России подтвердило, что разме-
стило тендер на закупку часов на 4
млн. 340 тыс. 390 рублей. Начальник

управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и СМИ
Валерий Грибакин пояснил: «Ведомство
формирует подарочный фонд».

4Заместитель министра внутренних
дел России Сергей Герасимов заявил
в пятницу, что треть от тех, кто прихо-

дит устраиваться на работу в полицию,
признаются в желании служить в МВД из
корыстных побуждений.

5С 1 июля в России ожидается очеред-
ное повышение акцизов на топливо.
Акцизы на бензин будут привязаны к

мировым ценам на нефть. Эксперты опа-
саются, что подобный механизм приведет
к резкому росту цен на бензин и дизельное
топливо.

6По данным Росстата, в январе 2012
года в России родилось 143,8 тыс.
человек, умерло — 165,6 тыс. чело-

век. Наиболее частыми причинами смерти
стали болезни системы кровообращения
(94 тыс. человек), онкологические заболе-
вания (24,2 тыс. человек).
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24-27 февраля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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Здравствуй, НАТО!
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Граждане страны, наконец, узнали, зачем через Госдуму при поддержке «Единой России» в 2007 году
был протащен закон, юридически дающий возможность присутствия на территории Рô военного
контингента íàòî. íа этой неделе руководство России и альянса договорилось о создании перева-
лочной базы íàòî в Ульяновске. По мнению экспертов, первое, что мы получим, — это увеличение
афганского наркотрафика.

Анатолий Локоть: 
Со з д а н и е б а з ы наТо в Ул ь я н о в С к е
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Перед депутатами Госу -
дарственной думы в рам-
ках «Правитель ствен -
ного часа» отчитался
министр иностранных
дел Сергей ЛАВРОВ.
Выступление министра
прокомментировал заме-
ститель председателя
фракции КПРФ Анато -
лий ЛОКОТЬ, задавший
от имени фракции вопро-
сы министру.

— Весь свой отчет министр посвятил международной политике,
— сказал Анатолий ЛОКОТЬ. — В частности, обширную часть
отдал вопросу взаимоотношений России со странами НАТО,
США, а также известной теме развертывания ПРО около наших
границ. Кроме того, затронул тему Афганистана, Ирака, Сирии.

Значительно меньше внимания Сергей Лавров уделил тому, что
происходит ближе к нам, на пространстве СНГ. Первый вопрос,
который интересовал меня, — в чем заключается стратегическая
линия российского руководства по отношению к странам ближ-
него зарубежья, перспектива строительства Союзного государст-
ва, и какова реакция МИДа на провал референдума по русскому
языку в Латвии. Накануне референдума с большими спорами был
ратифицирован договор с Латвией об упрощенном порядке въез-
да граждан, проживающих в пограничной зоне. Мы ратифициро-
вали этот документ, а в ответ Латвия провалила референдум о
русском языке.

Был задан вопрос и о создании в Ульяновске перевалочной
базы на пути из Европы в Афганистан. Речь идет не только об
имуществе военных и гражданских грузах, но и о личном
составе вооруженных сил НАТО. То есть, возможно создание
военной базы НАТО на территории России. Это небывалое
событие. Такое можно было представить только в случае окку-
пации нашей страны. Депутаты неоднократно поднимали дан-
ный вопрос в Госдуме, и даже был получен примечательный
ответ министра обороны, в котором говорится, что интерес
Министерства в реализации данного проекта, прежде всего,
коммерческий. В таком случае, любого оккупанта на террито-
рии России мы можем рассматривать как потенциального
инвестора?! Позиция Министерства обороны не выдерживает
никакой критики.

К сожалению, ответы Лаврова были невнятны, так как у руковод-
ства РФ отсутствует продуманная внешняя политика.

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU
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Ñекретарь обкома êПРô
àлексей РУÑàêîВ рассказы-
вает о задачах, стоящих перед
участниками пленума обкома
êомпартии, который состоится
24 марта.

— Алексей Николаевич, если корот-
ко, то какова основная цель предстоя-
щего пленума? Чему он будет посвя-
щен?

— Главная задача пленума, наряду с
обсуждением текущей работы областной
организации КПРФ, — это подведение
итогов выборов Президента Российской
Феде рации, анализ работы областного и
районных избирательных штабов КПРФ.

— И по каким критериям будут про-
изводиться оценки работы?

— Таковых критериев несколько. Это и
проведение агитационных мероприятий, и
распространение агитационной партийной
продукции, и организация и проведение
протестных акций.

— И что можете в общих чертах ска-
зать о работе штабов? Какие район-
ные отделения можно выделить в
этом плане?

— В принципе районные штабы работали
практически в равных условиях. В некото-
рых возникали вопросы, связанные со
своевременным поступлением из цент-
рального штаба агитационных материалов.
Но проблемы у всех районных партийных
отделений одни, связанные с незаконными
действиями власти, с административным
давлением, что наблюдалось в сельских
районах. Если говорить о наиболее выдаю-
щихся местных отделениях, то основным
критерием, по которому оцениваем их
работу, стали результаты прошедших
выборов. И здесь хорошие результаты
показали коммунисты и поддерживающие

их сторонники в Чистоозерном, Мошков -
ском, Новосибирском сельском, Красно -
зерском, Доволенском, Искитимском рай-
онах.

— А что можете сказать о работе
городских парторганизаций?

— В городе Новосибирске трудно выде-
лить какой-то определенный район. Но
объективности ради стоит отметить, что,
например, хороший результат показал в
очередной раз Советский район. А вообще
наш результат в каждом из городских рай-
онов выше, чем в среднем по стране.

— И за счет чего такой результат
получился в городе?

— За счет активной работы коммунистов и
их сторонников еще перед выборами депу-
татов Государственной думы, за счет уси-

ленного совместного контроля оппози-
ционных партий за ходом выборов и про-
цессом подсчета голосов. Потому у нару-
шителей избирательного законодатель-
ства не было такой свободы в области
фальсификаций — наши наблюдатели,
члены комиссий, юристы пресекали все
нарушения. Да, местами было трудно
отследить голосование вне помещения,
законность выборов по открепительным
удостоверениям, но мы постарались для
этого сделать все возможное, все, от нас
зависящее.

— По словам первого секретаря
Омского обкома КПРФ Александра
КРАВЦА, после выборов увеличилось
количество людей, особенно моло-
дых, пожелавших вступить в
Компартию. Можно ли сказать это о
Новосибирской областной парторга-
низации?

— Даже нужно. В ходе всей избиратель-
ной кампании появлялись люди, пожелав-
шие вступить в КПРФ. И на этот раз их
больше, чем даже в конце прошлого года.
Только за первые два месяца 2012 года
порядка пятидесяти человек подали
заявления о вступлении в КПРФ. Как раз
на пленуме этим молодым коммунистам и
будут вручены партбилеты. Это говорит о
том, что люди, даже молодежь, проявили
устойчивость к тому ушату грязи, что был
в преддверии выборов вылит на Компар -
тию и Геннадия ЗЮГАНОВА, не повери-
ли черному пиару, как и те, кто, несмотря
ни на какие ухищрения власти, поддержа-
ли нас на выборах. И всем этим людям
хочется сказать огромное спасибо!

Беседовала Татьяна СТОГОВА
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Закон № 99-ФЗ о присутствии военных
контингентов других стран на территории
России был подписан в 2007 году господи-
ном Путиным. Тогда высшее руководство и
обслуживающие их политики объясняли
этот шаг необходимостью сближения и
совместных учений. По факту же мы полу-
чили документ, который дает право вво-
дить силы НАТО на территорию страны в
случае, к примеру, техногенных катастроф
или народных волнений. И вот сегодня,
вместо совместных учений, страна, факти-
чески, рискует получить на своей террито-
рии военную базу НАТО. 

Эта база призвана выполнять функции
«перевалки» и должна создавать грузовой
поток между Афганистаном и США. Нечто
вроде киргизского Манаса, который тоже
обеспечивал доставку грузов. По мнению
экспертов, база НАТО в Ульяновске несет
целый комплекс угроз, которые сильно
беспокоят патриотически настроенных
граждан. Так, самое «безобидное», что
может дать эта база, — увеличение трафи-
ка афганских наркотиков, потому что
согласно условиям договора, как отмечает
ряд СМИ, российская сторона не может
досматривать контейнеры с грузами, в
будущем направляемые через Ульяновск.
Вторая угроза военная. Ведь военный кон-
тингент НАТО в центре России в случае
обострения отношений между странами —
это дополнительный риск и слабое место.
Кроме того, пока неизвестно, какие имен-
но «гражданские специалисты» будут
обеспечивать функционирование базы, а
уж то, как себя ведут представители воен-

ного ведомства США с местным населени-
ем, многим хорошо известно по печальным
сообщениям СМИ.

Некоторые комментаторы с тревогой
отмечают и сокращающиеся возможности
с российской стороны военной «опеки» над
оплотом НАТО в Ульяновске. Как сообща-
ет один из блогеров, несмотря на мощную
производственную базу военных вооруже-
ний, город практически разоружен. На
данный момент в городе ликвидированы
военные вузы. Располагавшаяся в
Ульяновске 104-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия в рамках «военной
реформы» была урезана до бригады. 

Самое удивительное, что руководство
страны объясняет размещение на террито-
рии страны базы вероятного противника…
финансовой выгодой! Россия получит
материальную компенсацию в обмен на
создание перевалочного пункта НАТО в
Ульяновской области.

— Материальная составляющая точно
будет частью общей схемы, — заявил РИА
«Новости» заместитель министра ино-
странных дел Сергей РяБКОВ.

При этом представители МИД РФ
пытаются убедить общественность, что
перевалочная база НАТО и военная база
— это явления совершенно разные, мягко
называя будущий объект НАТО в
Ульяновске «логистическим центром».

Любопытным и весьма показательным
является в данной истории и тот факт, что
афганский трафик НАТО намеревалось
направить через узел в Узбекистане, одна-
ко, узбекская сторона от «взаимовыгодно-
го» сотрудничества сразу отказалась,
выказав опасения по поводу ввоза на свою
территорию через этот канал наркотиков и
оружия.

Николай ИВАНОВ

первая ïоЛосА

в преддверии ïЛЕНумА
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«ПеревАЛочный Пункт» нАто
в уЛьяновске — возМожный
ПЛАцдАрМ дЛя Агрессии
ЗАЯВЛЕНИЕ
фракции кïрФ в Государственной думе

Российская власть гото-
вится дать согласие на
создание в Ульяновске
«перевалочного пункта»
для транзита грузов
НАТО из Афганистана.
Официаль ные лица
Российской Федерации
пытаются убедить нас в
том, что реализация
этого плана отвечает
интересам России, что
перевозиться будут
только невоенные грузы,
которые будут прохо-

дить таможенный контроль, что наша страна
якобы получит сотни миллионов долларов и новые
рабочие места.

Впервые за всю историю Российской империи, СССР и
Российской Федерации на территории нашей страны появляется
иностранная база, причем база военного блока, который справед-
ливо воспринимается подавляющим большинством населения как
враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО планируется разместить в
Ульяновске — одном из центров оборонной промышленности
России, где производятся системы противовоздушной обороны,
транспортные самолеты, боеприпасы. НАТО получает возмож-
ность для активизации деятельности своих спецслужб.

Следует напомнить, что аэропорт «Ульяновск-Восточный» распо-
лагает одной из самых длинных в мире взлетно-посадочной поло-
сой. Он способен принимать самолеты любых классов. Этот аэро-
дром является базовым для Ульяновского завода «Авиастар-СП» и
для 31-й гвардейской бригады ВДВ. И вот на этом стратегически
важном аэродроме планируется разместить «перевалочную базу»
НАТО, которая будет располагать собственной инфраструктурой
и персоналом.

Как известно, после вторжения войск НАТО в Афганистан эта
страна превратилась в мировой центр производства героина. Ряд
экспертов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу уча-
ствуют спецслужбы и военно-транспортная авиация США.
Поэтому появляется реальная угроза открытия нового канала нар-
котрафика в Россию, а также нелегального завоза оружия.
Узбекистан отказал США в создании «перевалочного пункта»
именно в виду опасности завоза наркотиков и оружия. По сообще-
нию российских таможенных служб, досмотра опечатанных кон-
тейнеров и их содержимого не будет.

Расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2700 километ-
ров, а база США Инджирлык в Турции находится практически
на таком же расстоянии. Очевидно, что США вполне могли бы
превратить в «транзитный центр» эту базу, либо воспользовать-
ся базами НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. Радиус дей-
ствия военно-транспортного самолета США С-17 вполне позво-
ляет достигать этих стран. Зачем перевозить грузы через всю
Россию в Европу, когда целесообразней было бы перевозить их
напрямую?

Все разговоры о «перезагрузке отношений» постоянно заканчи-
вались для России уступками своим «партнерам». Достаточно
вспомнить о закрытии стратегически важных баз России на Кубе
и во Вьетнаме, о поддержке Москвой создания баз НАТО в
Средней Азии, уступке Норвегии части акватории Баренцева
моря. Однако Вашингтон так и не удосужился отменить поправ-
ку ДжеКСОНА-ВэНИКА, принятую в 1974 году. НАТО дви-
гается на Восток, начинается размещение американской систе-
мы ПРО вблизи российских границ. Недавно подписано согла-
шение о вступлении России в ВТО, выгодное для западной эко-
номики и разрушительное для отечественной промышленности
и сельского хозяйства. И вот теперь делается очередная односто-
ронняя уступка.

КПРФ напоминает, что избирательная кампания кандидата в
Президенты Российской Федерации В.В. ПуТИНА проходила под
лозунгами борьбы с «оранжевой», западной угрозой. Однако, как
выясняется, переговоры НАТО с руководством Российской
Федерации по вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 года.
Это ясно показывает реальный уровень «патриотизма» российской
власти, которая фактически действует в интересах Запада гораздо
более энергично, чем «оранжевая» клиентура США и их союзни-
ков в Москве.

КПРФ решительно осуждает намерение создать постоянное ино-
странное военное присутствие в сердце России и требует от руко-
водства Российской Федерации остановить реализацию этой
затеи, представляющей угрозу безопасности страны.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции КПРФ

Мы не дАЛи свободы
фАЛьсификАцияМ выборов
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Местами было трудно отсле-
дить голосование вне помещения,
законность выборов по открепи-
тельным удостоверениям...



20 марта Госдума Рô рас-
сматривала поправки к прези-
дентскому законопроекту о
снижении минимального коли-
чества членов политических
партий, необходимого для их
регистрации, с 40 000 до 500
человек.

Законопроект предполагает, что полити-
ческая партия должна насчитывать не
менее 500 членов и теперь не может быть
ликвидирована по причине недостаточной
численности.

Документ о государственной регистра-
ции политических партий должен быть
выдан не позднее чем через месяц со дня
подачи соответствующего заявления. При
отказе в регистрации регистрирующий
орган обязан объяснить причины отказа.

К данному законопроекту было представ-
лено около 60 поправок, из которых всего
15 было принято. Фракция КПРФ, первый
вице-спикер Госдумы Иван МеЛЬНИ-
КОВ и зампред фракции КПРФ Сергей
РеШуЛЬСКИй добивались, чтобы
минимальная численность партий состав-
ляла 5000 членов. Сейчас этот минимум
составляет 40 тысяч, а в президентском
законопроекте — 500 человек. Также ком-

мунисты предложили, чтобы в случае обна-
ружения Минюстом ошибки он должен
письменно сообщить об этом оргкомитету
создаваемой партии, предложить в течение
45 дней устранить противоречия, а также
дать рекомендации, как их устранить.

Разработчики предложения предостави-
ли альтернативную версию: обнаружив
противоречия, Минюст должен будет при-
остановить процедуру регистрации,
направить в оргкомитет письменное моти-
вированное сообщение об этом, дать орг-
комитету три месяца на их устранение.
Если за эти три месяца противоречия не
будут устранены, партия получит отказ в
регистрации.

— 500 членов партии может собрать
любой предприниматель, — заявил лидер
фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Виктор КуЗНеЦОВ. — Данные
изменения создадут политический хаос в
общественном сознании. Тем не менее, на
выборах в высшие органы власти домини-
ровать будут сложившиеся партии. А в
местных структурах возникнет множество
партий на оппозиционном фоне. Будет
одна партия, которая изображает партию
власти, а вокруг, например, КПРФ будет
множество социалистических, патриоти-
ческих и прочих структур, созданных за
небольшие деньги властью.

Такими решениями власть хочет блоки-
ровать консолидацию оппозиционных сил
вокруг сложившихся партий. Опасности
для КПРФ, уверен Виктор Егорович, это
не представляет, так как данные уловки
уже не раз применялись. Чтобы бороться с
КПРФ, создавались партии-подделки и
выдвигались на выборы. Но за их плечами
никто не стоит, и в большинстве своем
люди это понимают.

— Пошатнувшееся положение «Единой
России» заставляет власть работать, рас-
ширяя законодательные рамки для форми-
рования различных околооппозиционных
структур, большинство из которых будут
оплачены, — считает Виктор Кузнецов.

Любовь НАРяДНОВА
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большая дружбА коррупция

в государственной думЕ

Еще один источник издания, российский
дипломат, пояснил, что американцы и не
могут передать Москве никакой чувстви-
тельной информации по ПРО. Даже своим
союзникам по НАТО Вашингтон не переда-
ет ничего серьезного.

— Сенат строго запретил это делать.
Соответствующая ремарка вписана при
ратификации Договора о сокращении стра-
тегических наступательных вооружений,
— напомнил он. 

Отчаявшись договориться с Вашингто -
ном, Москва готовит наступление на
информационном фронте: Минобороны
готовится предъявить всему миру доказа-
тельства потенциальной опасности
ЕвроПРО для российских ядерных сил.
После этого, как рассчитывают в России,
американцам придется подыскивать допол-
нительные аргументы для обоснования реа-
лизации своих противоракетных планов. 

Доказательства будут представлены 3-4
мая на международной конференции в
Москве на уровне замминистров обороны.
На нее будут приглашены военные из
США, Китая, Индии, Японии, европейских
и постсоветских стран. Российская пози-
ция, состоящая в том, что разворачивае-
мая в одностороннем порядке система
ПРО нарушит баланс сил, будет изложена
максимально наглядно. 

— Это уникальный формат. Никогда
ранее ни одна проблема безопасности не
обсуждалась в Минобороны столь откры-

то, — сказал газете замглавы ведомства
Анатолий АНТОНОВ. — Мы намерены
довести наши оценки влияния ПРО на гло-
бальную и региональную безопасность,
и готовы обсудить все точки зрения. Пусть
нам на фактах покажут, где мы не правы. 

На прошлой неделе Антонов посетовал,
что уже несколько лет Минобороны РФ и
Пентагон не могут выработать соглашение о
сотрудничестве в области военных техноло-
гий: «Меняются люди в Белом доме, меняют-
ся и у нас, но прогресса нет. В результате у
нас с США нет обмена не только секретной,

но и так называемой чувствительной инфор-
мацией. Для этого должна быть соответ-
ствующая нормативная база, но ее нет». 

О ценности американских «секретов»
можно судить и по выступлению президен-
та Дмитрия МеДВеДеВА во вторник на
расширенной коллегии Минобороны РФ.
Среди прочего он заявил, что Россия долж-
на быть готова дать ответ на ЕвроПРО к
2017-2018 годам — в рамках его ультима-
тума от ноября прошлого года и с учетом
корректив, которые будут внесены. 

По материалу NEWSRU.COM

АМеРИКАНЦы ПеРеДАЛИ
РОССИИ «СеКРеТы»: 
эТ а и н Ф о р м а ц и я б е С п о л е з н а и н е С У щ е С Т в е н н а

Ñшà в качестве жеста доброй воли передали России секретную информацию о компонентах
европейской системы противоракетной обороны. î подготовке данного решения долго говорили
многие мировые Ñмè. Произошла же «передача» во время визита в москву спецпосланника
Госдепарта мента по вопросам стратегической стабильности и ПРî Эллен òîшЕР. чиновник,
знакомый с содержанием переданных России файлов, охарактеризовал их ценность в непечатных
выражениях, сообщает «êоммерсант». цензурная версия его фразы выглядела бы так: «Эта инфор-
мация бесполезна и несущественна», пишет газета.

íà РèÑ.: àмЕРèêàíцы ПЕРЕдàëè íàшèм бЕÑПîëЕзíУЮ è íЕÑУщЕÑòВЕííУЮ èíôîРмàцèЮ

ПоЛовинА МиЛЛиАрдных
госзАкуПок совершенА
с нАрушенияМи
В России почти
половина госзаку-
пок стоимостью
более миллиарда
рублей проводят-
ся с нарушениями
з а к о н о д а т е л ь -
ства. К такому
выводу пришли эксперты Национальной ассоциации
институтов закупок (НАИЗ), проанализировав
сверхдорогие госконтракты, сообщает газета РБК
daily. Эксперты предлагают создать рабочую груп-
пу с участием прокуратуры, которая могла бы опе-
ративно отслеживать государственные закупки на
сумму более миллиарда рублей. Однако в
Минэкономразвития и ФАС идею не поддерживают,
ссылаясь на то, что процедуры обжалования госза-
купок уже есть, и система обжалования, по мнению
чиновников, работает эффективно.

Общий объем изученных НАИЗ торгов составил 153 млрд. руб-
лей, из них на состоявшиеся торги пришлась сумма в 88,1 млрд.
рублей (40 закупок), и на еще не завершенные торги — 64,9 млрд.
рублей (12 закупок). Согласно подсчетам экспертов, 58% закупок
с начальной стоимостью свыше 1 млрд. рублей по сумме и 48% по
количеству за период с 22 февраля 2012 года по 5 марта 2012 года
осуществлялись с нарушением конкуренции. Согласно анализу
НАИЗ, лидером по нарушениям стал пункт 2 части 1 статьи 17
федерального закона «О защите конкуренции» — создание пре-
имущественных условий участия в торгах. 

Как отмечает издание, среди наиболее популярных уловок заказ-
чиков — установка в проекте контракта незаконного требования о
выполнении работы исключительно собственными силами, без
привлечения субподрядчиков. 

Также эксперты обнаружили случаи «выдавливания» из торгов
ненужных участников. Так, например, в открытом электронном
аукционе на поставку комплекта средств вычислительной и орг-
техники для МВД из четырех участников были отклонены трое.
Среди причин — откровенно формальные: первый участник в
графе «Поддержка оперативной памяти» указал «до 8 Gb DDR III»
вместо «не менее 8 Gb DDR III», второй в своей заявке не указал
пункт «Беспроводная мышь», а третий указал: «Время переключе-
ния на батарею: 5 мс», в то время как в документации значилось:
«Время переключения на батарею менее 5 мс». В итоге аукцион
был признан несостоявшимся, однако заявка одного из участников
была признана соответствующей — с ним и заключили контракт.

Результаты мониторинга аналитики планируют отправить в
Минэкономразвития и в Генпрокуратуру. Кроме того, НАИЗ пред-
лагает создать межведомственную рабочую группу из представи-
телей НАИЗ, Минэкономразвития и Генпрокуратуры, чтобы зани-
маться мониторингом подозрительных дорогих контрактов. В орга-
низации заявили, что необходим «реальный отклик госорганов»,
так как сейчас они «не реагируют месяцами» на информацию о
нарушениях, зная, что «80% заказа «заточено» под кого-то».

— Этот тренд надо переломить, — считают в НАИЗ.

Между тем идею не поддержали в ФАС. В ведомстве заявили,
что процедура обжалования существует и успешно себя зареко-
мендовала.

— Если в НАИЗ считают, что при торгах были нарушения, они
могут обратиться в ФАС, — заявил начальник управления контро-
ля размещения госзаказа ФАС Михаил еВРАеВ. 

В Минэкономразвития считают, что создание новой прослойки
«экспертов от госзаказа» может излишне бюрократизировать
систему, пишет издание. 

По мнению большинства экспертов, система государственных
закупок является самой большой «кормушкой» для российских
чиновников. По самым скромным подсчетам, объем взяток, отка-
тов и нецелевых расходов в сфере госзакупок в России оценивает-
ся в 1 трлн. рублей в год, что составляет почти 20% от ежегодного
объема закупок для государственных нужд, отмечает РБК. 

По материалу агентства «НОВый РеГИОН»
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Власти создают политический хаос
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По итогам проведенного консультантом
фракции КПРФ в Горсовете Анатолием
КАЗАКОМ мониторинга решения про-
блемы в других регионах, выяснилось, что
в Чувашии администрация города Чебок -
сары при реализации городской целевой
программы «Лифт» запланировала заме-
нить или модернизировать 1058 лифтов.
Стоимость одного лифта составляет 1 млн.
100 тыс. рублей, при этом население
будет оплачивать только 10% от реализа-
ции проекта. Администрация города
Сызрань заменит 141 лифт, стоить каж-
дый будет 1 млн. 600 тыс. рублей, участие
в финансировании со стороны граждан не
предусмотрено. Администрация неболь-
шого города Стрежевой в 2011-2015 году
запланировала заменить и модернизиро-
вать 72 лифта, указанная в программе
стоимость которых варьируется от одного
до двух миллионов рублей. При этом

жителям города придется выплачивать
только 5%. В городе Северск Томской
области в 2011-2015 гг. запланировано
заменить 42 лифта и провести капиталь-
ный ремонт 60 механизмов. Стоимость
одного лифта — от 985 тысяч рублей,
население заплатит 5%. В городе Тында
Амурской области на 2011-2015 гг. плани-
руют заменить 104 лифта, каждый из кото-
рых будет стоить 1 млн. 500 тыс. рублей.
И тут население заплатит всего 5%.

Особняком в этом исследовании стоит
Новосибирск, где в 2012-2014 гг. заплани-
рована модернизация или замена 1732 лиф-
тов. Установка нового лифта обойдется в 1
млн. 300 тыс. рублей, а населению предло-
жат заплатить 30% от его стоимости.

Согласно действующему законодатель-
ству, решение о замене или установке
лифта могут принять только собственники
жилья. Уже сейчас зафиксированы слу-

чаи, когда собрание собственников отка-
зывалось от замены лифта из-за высокой
стоимости. Консультант фракции КПРФ в
Совете депутатов города Новосибирска
Анатолий Казак считает, что данную про-
блему должны решить власти:

— При сравнении этих регионов стано-
вится понятно, что жители Новосибирска
находятся в ущемленном положении по
сравнению с жителями других регионов,
— отметил Анатолий Казак. — В скором
времени мы ожидаем получить ответ от
мэра Новосибирска и губернатора НСО по
нашему запросу, где была описана данная
проблематика. Но уже сейчас в адрес
нашей фракции продолжают приходить
обращения от малоимущих граждан и про-
стых жителей города с просьбой решить
эту проблему.

Анатолий ДМИТРИеВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Замена лифтов:
не б о л е е 5% з а С ч е Т г р а ж д а н !

В России 19 марта праздну-
ется день моряка-подводника.
ê сожалению, сегодня молодые
ребята не готовы связать жизнь
с профессией, которая во все
времена олицетворяла муже-
ство и доблесть. Почему сло-
жилась такая ситуация и в
каком состоянии находится
отечественный подводный
флот, нашему корреспонденту
рассказал командир атомной
подводной лодки, замкоманди-
ра дивизии àПë, капитан
первого ранга Ñергей
Геннадьевич РîÑëяêîВ.

— С каким настроением встречают
этот день подводники? 

— Сегодня подводники с тяжелым серд-
цем встречают этот праздник. Судите
сами: если мы возьмем Тихоокеанский
флот — в наличии три ракетных подвод-
ных крейсера стратегического назначения,
две подводных лодки 971 проекта типа
«Барс» и две подводных лодки 949 проекта,
как взорвавшийся «Курск» в Баренцевом
море. И все! В 1992 году я последний раз
участвовал в учениях на Камчатке, в море
вышло 19 подводных лодок. И это только
на учения! Сейчас на ремонт многоцеле-
вых подводных лодок деньги практически
не выделяются, они стоят у пирса и ржа-
веют. Это только бравада, что у нас остал-
ся подводный флот, — от него остались
«рожки да ножки». Перечисленные мною
имеющиеся силы не способны нанести
противнику даже 10-процентный ущерб
в случае высадки американцев в
Петропавловске-Камчатском, где стоит

корпус морской пехоты. А нового ничего
нет. Наша судостроительная промышлен-
ность не способна строить подводный
флот. Катера они еще пока строят, а про
подводный флот сейчас речь не идет —
очень сложно с поставщиками и смежни-
ками. Материаль но-техническая база не

модернизировалась эти 20 лет. Персонал,
который работал на этих предприятиях, на
сегодняшний день сокращен втрое: где
работало 20 тысяч, сейчас работает тысяч
шесть, не больше. Преемственности нет,
молодежи мало. Поэтому корабли строят
десятилетиями. Как на предприятии
«Севмаш», на котором не всегда понятно,
кто собственник и почему в результате
такая высокая стоимость корабля. 

— То есть, эти предприятия сейчас
находятся в руках частников? 

— Я могу привести пример. В Тамбове
есть завод по производству турбин и агре-
гатов для атомных подводных лодок. Это
предприятие было приватизировано анг-
личанами еще в 1993 году. Потому на атом-
ные подводные лодки 885 проекта и уста-
новили старые энергоустановки, реактор-
ную и турбинную группы. Это было все
создано при Советской власти более 20 лет
назад, это все лежало на складах, как не
использованное. Наши заводы сейчас не
способны поставить технику, которая бы
соответствовала современному уровню
развития военного дела. 

— Что, по-Вашему, привело к такому
состоянию подводного флота? 

— Это надо спросить у ПуТИНА. Он
этому виду боевых кораблей не уделяет
внимания. Они новые корабли «рубили»
еще в 1995 году. Новый корабль, полтора

актуальное ИНтЕрВью

ПОДВОДНый ФЛОТ РжАВееТ у ПИРСА

сеЛо, ПрощАй?!
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По данным Новосибирскстата,
с 2002 по 2011 годы в Новоси -
бирской области исчезли 38
сельских населенных пунктов.
Численность населения в сель-
ских районах стремительно
убывает.

С 2002 по 2010 годы на 25% сократилось число жителей в
Кыштовском районе, более чем на 15 % — в Доволенском,
Каргатском, Убинском, Усть-Таркском районах. Численность
населения в Куйбышевском районе уменьшилась на 11%,
Краснозерском — на 16%, Купинском — на 17%. Почти каждого
десятого жителя потеряли Баганский, Барабинский, Болотнин -
ский, Венгеровский, Здвинский, Маслянинский, Север ный и
Чулымский районы. 

— Обидно, что деревня умирает, — комментирует ситуацию
депутат Законодательного собрания области Сергей БАРАННИ-
КОВ. — Необходимо поддерживать людей. А сейчас на селе нет
элементарных условий: досуга у работников, школ и детских садов
для детей и т.д. Необходимо создавать условия для работы, благо-
устроенное жилье, чтобы человек пришел, а у него дома тепло,
горячая и холодная вода. Иначе приходится бежать за углем, дро-
вами. Кроме работников, людям преклонного возраста и ветеранам
труда нелегко жить в таких условиях. Я поднимал вопрос по гази-
фикации таких районов, как Карасукский, Купинский, Красно -
зерский. Нам сказали — это экономически невыгодно. 

Также продолжает сокращаться число образовательных учрежде-
ний в сельской местности — за 14 лет было закрыто 30% сельских
школ. Как утверждает депутат Заксобрания, директор средней
школы в Барабинске Вера ГАНЗя, тенденция только усиливается:

— Продолжается процесс «оптимизации» сети бюджетных
учреждений. Чаще закрывают именно сельские школы. А если в
селе нет школы, люди будут вынуждены уезжать.

Любовь НАРяДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

года назад сошел со стапелей завода в Нижнем Новгороде, и его
ставят на «отстой» и режут. Вот отношение государства. И кадры
при этом уходят. Людей поувольняли, а замены не подготовили.
Командира корабля нужно 12-15 лет готовить, а мы два года лейте-
нантов в военное училище не набираем. 

Сейчас подняли заработную плату, но это не является основ-
ным стимулом работы. Это же не на автобусе кататься. У чело-
века должно быть призвание и желание. Деньгами на эту службу
не заманишь.

— Сейчас подводный флот надо спасать? 

— Надо строить новый флот. От старого уже нет толку, там по
25-30 лет кораблям. После 20 лет корабль эксплуатировать слож-
но. Элементная база вся осталась в странах СНГ, в Киргизии,
в Молдавии и на Украине. А они поддержанием этой элементной
базы уже давно не занимаются. 

При Советской власти Северодвинский завод выпускал по четы-
ре «корпуса», а сейчас Путин с РОГОЗИНыМ рассказывают
сказки, что будут так же по четыре атомные подводные лодки
выпускать в год. Пусть они кому-то другому про это рассказы-
вают. В СССР заводы работали круглые сутки, чтобы выполнить
эту задачу. Нижний Новгород выпускал один «корпус», два «кор-
пус» выпускал Комсомольск-на-Амуре и один «корпус» выпускал
Балтийский завод. 

— Чего бы Вы пожелали в этот день Вашим товарищам-
подводникам? 

— Чтобы они чаще в море ходили! Чтобы личный состав корабля
мог выполнить боевую задачу. Помимо боевых служб и боевого
дежурства в море, корабль должен отработать минимум 30 суток.
В идеале — 40. А они и десяти суток не проводят в море. А если два
месяца в году проводить на боевом патрулировании, тогда экипаж
способен решать боевые задачи.

Беседовал Анатолий ДМИТРИеВ

мы уже сообщали, что одной из самых острых тем в Горсовете
íовосибирска остается вопрос об обязательном финансовом
участии граждан в модернизации лифтов. íа данный момент при
проведении данной процедуры жильцам придется выплачивать
30% ее стоимости. В среднем жителям одной квартиры обновле-
ние лифта обойдется в 20 тысяч рублей. ôракция êПРô призвала
мэра и губернатора пересмотреть процедуру и снизить до 5%
долю участия граждан в замене лифтов. íà ôîòî: В ÑРЕдíЕм жèëüцàм îдíîé

êВàРòèРы Эòî îбîéдЕòÑя В 20 òыÑ. РУбëЕé

íà ôîòî: êàПЕРàíГ ÑЕРГЕé РîÑëяêîВ íà мèòèíГЕ êПРô 23 ôЕВРàëя 2012 Гîдà

Персонал на сегодняшний день
сокращен втрое — где работало
20 тысяч, сейчас работает
тысяч шесть, не больше

Надо строить новый флот.
От старого уже нет толку,
там по 25-30 лет кораблям. После
20 лет корабль эксплуатировать
сложно. Элементная база вся оста-
лась в странах СНГ, в Киргизии,
в Молдавии и на Украине. А они под-
держанием этой элементной базы
уже давно не занимаются
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íа минувшей неделе целый ряд
экспертов подвели неутеши-
тельный итог бурной деятель-
ности «переименователей»
милиции в полицию. Реформа
стоимостью в 300 млрд. прова-
лена. îб этом красноречиво
говорит и последний шокирую-
щий факт в êазани, где челове-
ка, выбивая из него показания,
полицейские пытали похлеще
фашистов.

Милиционер еВСЮКОВ, стереть образ
которого из памяти населения желало
руководство МВД, оказался даже более
«гуманным», если это слово здесь вообще
уместно, чем те изверги, что истязали
людей в казанском отделе полиции
«Дальний». Причем, факт смерти человека
в результате пыток в полицейском участке
послужил толчком для появления в поле
зрения СМИ «замятых», «заброшенных» и
прочих скрытых преступлений, о которых
сообщали пострадавшие до событий, свя-
занных с гибелью ранее судимого Сергея
НАЗАРОВА. Список жертв только этого
отдела уже расширился до нескольких
человек. 

В Казани задержаны двое уже бывших
сотрудников отдела полиции «Дальний»,
подозреваемые в пытках над задержанным
22-летним Оскаром КРыЛОВыМ. Об
этом сообщает пресс-центр Казанского
правозащитного центра (КПЦ). По инфор-
мации правозащитников, фигурантами
уголовного дела, возбужденного по ч.3
ст.286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия),
стали экс-начальник уголовного розыска

ОП «Дальний» Айнур РАХМАТуЛЛИН
и оперативник Амир ШАРАФуЛЛИН.
Следствие планирует обратиться в суд с
ходатайством об их аресте.

Таким образом, можно констатировать,
что хваленая «переаттестация» и испыта-
ния на полиграфах стали формальным дей-
ствием. Ведь все те, кто сегодня «засветил-
ся» с избиениями, пытками и прочими
«заслугами» — это люди, которых сохра-
нили после переаттестации. 

Коррупция, беззаконие и насилие над
личностью из МВД никуда не делись.
Даже наоборот. Теперь «переаттестован-
ные» не только плевали на закон, но даже
сами совершают преступления против
человечности.

Представители МВД теперь на все голо-
са раздают комментарии о «неполицей-
ских», чудовищах в форме, не осознавая,
видимо, что эти чудовища — представите-
ли системы, которую они сами выстроили.
Ведь это зеркало. Наша власть волей-нево-
лей в него смотрится, и переименовывает
зеркало в «волшебный экран», или в «порт-
рет царской эпохи». Только отражается в
нем все то же.

На продолжение реформы в 2012-2013
годы в бюджете предусмотрены дополни-
тельные средства. Представители ведом-
ства уже рассуждают о прозрачных стенах
в полицейских участках (как в Грузии) и
видеокамерах в коридорах. Позвольте,
опять камеры? Как в случае с «честными
выборами»? 

Тотальное покрывательство, круговая
порука и нарушение закона не доведут до
добра. Митинги возле здания МВД в
Казани — это проявление демократиче-
ских форм недовольства. Кстати, авторами
этого недовольства представители ведом-
ства в Казани посчитали «уголовных авто-
ритетов», а не возмущенных произволом
граждан.

С такими «реформами» правоохрани-
тельной системы, можно получить появле-
ние «приморских партизан» в масштабах
всей страны.

Что ж, переведенные МеДВеДеВыМ
часы ПуТИН обещал отмотать назад.
Может, и полицию обратно переимено-
вать? Хуже, видимо, уже не будет. А иллю-
зия принятых мер налицо.

Николай ИВАНОВ
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ВТОРАя ВОЛНА ПРИВАТИЗАЦИИ: 
«об о р о н к У»  ж д е Т г и б е л ь
В настоящий момент готовится
вторая волна приватизации,
предусматривающая передачу
в частную собственность пред-
приятий оборонной промыш-
ленности и Ñбербанка России.
заместитель председателя
комитета по бюджетной,
финансово-экономической
политике и собственности
заксобрания íовосибирской
области Ñергей êàíУííèêîВ
считает это гибелью для без-
опасности государства.

Что касается предстоящей приватизации
Сбербанка Российской Федерации, кото-
рый на сегодняшний день пока еще нахо-
дится в государственной собственности,
то, по мнению депутата Сергея КАНуН-
НИКОВА, от его передачи в частные руки
пострадают не только российская эконо-
мика, но и большинство граждан страны.

— Сбербанк не только продолжает, но, я
считаю, должен оставаться в государст-
венной собственности, — говорит депутат-
коммунист, — и его ни в коем случае при-
ватизировать нельзя, поскольку основные
вклады населения, большинство которого

далеко не богатые люди — пенсионеры,
работники бюджетной сферы и так далее
— хранятся именно в Сбербанке. И это
есть некая гарантия для всех этих людей
сохранности их средств, того, что они не
исчезнут в неизвестном направлении, как
это зачастую происходило в банках ком-
мерческих, а в случае того или иного инци-
дента виновные понесут заслуженное
наказание. Сохранение же средств в ком-
мерческом банке, как я уже сказал, чрева-
то разными нехорошими последствиями,
что уже неоднократно подтвердилось на
практике в 90-е годы. Хотя бы один банк —
в данном случае Сбербанк РФ — должен,
повторю, оставаться под полным контро-
лем государства.

Что же касается остальных объектов,
подлежащих приватизации в рамках ее
второй волны — крупных предприятий
оборонного комплекса, то, по мнению
Сергея Канунникова, это также может
привести к самым тяжелым последствиям,
вплоть до окончательной потери безопас-
ности государства.

— Вот в 90-е годы была приватизирована
электроэнергетика, — приводит пример
депутат, — и что из этого получилось? Что

мы имеем? А имеем очень серьезные
последствия в виде различных аварий, как,
например, на Саяно-Шушенской ГЭС.
Потому и моя позиция, и позиция КПРФ
относительно приватизации остается
неизменной. Основные отрасли экономи-
ки, такие, как электроэнергетика, природ-
ные ресурсы, предприятия оборонной
направленности — все это должно нахо-
диться только в собственности государст-
ва. Потому что все процессы, связанные с
дальнейшей приватизацией, ведут к полно-
му проигрышу как экономики нашей стра-
ны, так и большинства ее населения.
Выиграют лишь те, кто на этом набьет себе
карманы, получив контрольные пакеты
акций приватизированных предприятий.
Это не будет способствовать экономиче-
скому росту, а только продолжению обога-
щения узкой группы олигархов.

Беседовала Татьяна СТОГОВА

жизнь чиновников
стАнет еще Лучше
Правительство России предложило монетизиро-
вать льготы чиновников, включая бесплатные квар-
тиры и служебные автомашины. Коммунисты счи-
тают, что данное решение еще в несколько раз уве-
личит уровень жизни чиновников за счет населения.

Власти Российской Федерации пока не подсчитали, во сколько
обойдется монетизация льгот для госчиновников, но уверены в
необходимости такого шага. У госслужащих, в частности, есть воз-
можность получать за счет бюджета жилье, медицинские услуги,
транспортное обслуживание и т.д.

— Это проявление классовой сущности нынешнего режима,
который был, есть и будет, работать не в интересах населения, а в
интересах узкой корпорации чиновников и бюрократов, — уверен
второй секретарь обкома КПРФ, депутат Горсовета Ренат
СуЛейМАНОВ. — За последние 10 лет количество чиновников
в стране выросло в полтора раза. В России их больше 2 млн. чело-
век — они представляют собой замкнутую «касту». Чиновники и
сегодня имеют среднюю зарплату гораздо выше, чем средняя по
стране. А пенсия, которую они будут получать, будет еще выше,
так как коэффициент замещения у госслужащих составляет 70%,
хотя у всех остальных в районе 30% от заработной платы.

Ренат Исмаилович уверен, что если даже не учитывать ставшие
притчей во языцех уровень коррупции и получение теневых дохо-
дов, который по оценкам экспертов вырос в 10 раз, доходы чинов-
ников вырастут несоизмеримо. Соответственно последней инициа-
тивой о компенсации на жилье, автотранспорт и т.д. еще в несколь-
ко раз повышает уровень жизни этой социальной группы за счет
всего остального общества.

Все их утверждения по поводу того, что данное решение будет
выгодно для бюджета, не имеют под собой основания, так как это
дополнительные расходы, говорит депутат-коммунист.

Если говорить о пенсии, то можно сказать, что в России суще-
ствует две пенсионные системы. Одна для чиновников, вторая для
пенсионеров. Эти системы колоссально различаются, ведь если
сравнить обычную пенсию и пенсию чиновника, становится ясно,
интересы каких слоев населения представляет государство. Если
вспомнить монетизацию льгот в целом в экономике, которая была
проведена в 2005 году, и сколько получили тогда пенсионеры и
сравнить эти цифры и суммы с теми суммами, которые предпола-
гают выплачивать чиновникам, станет понятно, что госслужащие
не останутся обделенными в этой ситуации.

В 2005 году система монетизации коснулась федеральных льгот-
ников — инвалидов, военнослужащих, участников Великой
Отечественной Войны и других. Монетизированы для них было
три вида льгот — затраты на транспорт, лекарства и санаторно-
курортное лечение. Ветераны и инвалиды должны были в прямом
смысле этого слова силой добиваться заслуженных и законных
льгот. Тема безлимитного проезда гремела в Новосибирске на про-
тяжении года и только совсем недавно льготники добились своего
и вернули себе предусмотренную законом льготу.

Любовь НАРяДНОВА

íà ôîòî: дЕПУòàò ÑЕРГЕé êàíУííèêîВ

Что мы имеем? А имеем очень
серьезные последствия в виде
различных аварий, как, например,
на Саяно-Шушенской ГЭС

Прием избирателей
27 ма р Т а С 16 д о 18 ч а С о в

Депутат Госдумы
Анатолий евгеньевич
ЛОКОТЬ проводит прием
избирателей по адресу:
ул. Ватутина, 7 (остановка
«Стадион «Сибсельмаш»)

При себе обязательно иметь
обращение на имя депутата
в письменной форме!

Тел. 243-56-45

Реформа МВД:
мо ж н о п е р е и м е н о в ы в а Т ь о б р а Т н о?

íà ôîòî: íà ПРîдîëжЕíèЕ РЕôîРмы В бЮджЕòЕ ПРЕдУÑмîòРЕíы дîПÑРЕдÑòВà

Переведенные МЕДВЕДЕВЫМ
часы ПУТИН обещал отмотать
назад. Может, и полицию обрат-
но переименовать? Хуже, видимо,
уже не будет
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Как власть уродует людей!
О, как калечит она души…
Как политический злодей,
Она святые чувства душит.

В век казнокрадов и хапуг,
В век «бизнесменов» с малой буквы
Народ берется на испуг,
Хоть знаю точно, что не глуп ты.
Но ничего тебе не смочь
И не поправить в жизни бренной:
Как сложно козни превозмочь,
Как трудно плыть в пучине пенной,
Когда в правлении ветрил 
Стоят духовные уроды, 
Легко меняя полный штиль
На катаклизмы злой погоды. 
Чего ж ты хочешь, власть «богов»?
Зачем же ножками так сучишь?
Высокопарных своих слов 

Ты пониманья не получишь. 
Делами лучше докажи,
И низложи все лихолетья!
Народу мудрость покажи,
Чтоб жил достойно он на свете
Очисти душу, проще будь!
Не отрывайся от народа!
Предназначенья не забудь —
В тебе ведь русская порода!
И хирургическим путем
Ты удали все метастазы.

Своей дорогою пойдем, 
Не надо нам чужой заразы.
И будешь ты тогда любима,
Когда опять на пепелище
Страна сплотится воедино,
И станет жизнь духовно чище!

В. РОССИяНИН
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поздравляют тоВАрИщИ
В эти дни исполнилось 80 лет Василию Ивановичу МОРОЗОВу.
Вся его жизнь посвящена интересам жителей села Широкий Яр Мошков -

ского района и социально-экономическому развитию свиносовхоза, перерос-
шего в племзавод «Ояшинский», который, к сожалению, уже не функциониру-
ет. Коммунист, почти с 60-летним стажем, он и в настоящее время возглавляет
Совет ветеранов Широкоярского сельсовета, активно участвует в обществен-
но-политической и социально-экономической жизни муниципального образо-
вания.

Жители, коммунисты первичного отделения села Широкий Яр, райком
КПРФ Мошковского района поздравляют Василия Ивановича с юбилеем и
желают ему крепкого здоровья, уважения и признательности окружающих.

21 марта исполнилось 75 лет со дня рождения
Германа Семеновича КАЗАКОВА.

Герман Семенович более 30 лет проработал в одной орга-
низации — «Березовскгеология», вырос от рядового геоло-
га до начальника отряда. Член коммунистической партии с
1963 года, он остался верен партии и после запрета КПСС.
Возглавляя районную партийную организацию, сплотил
коммунистов, увеличивая мощь организации. В настоящее

время, являясь председателем КРК, продолжает работу в партийной организа-
ции, наставляет молодежь, добросовестно исполняя свои обязанности.

Коммунисты Железнодорожного районного отделения КПРФ от всей души
поздравляют юбиляра, желают ему доброго здоровья и долгих лет жизни!
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Мы в кАтАЛоге российской
Прессы «ПочтА россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПродАМ
АВТОМОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

БАНКИ трехлитровые СРОЧНО по 10 рублей. Тел. 8-953-807-50-92.

ГАРАж капитальный в к-ве «Электрик», Центральный р-н. Тел. 278-35-39.

ГАРАж капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за оперным
театром. Тел. 278-35-39.

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

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

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

ДАЧу на ОбьГЭСе. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

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 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 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, ост. Молкомбинат, общ-во «Ложок».
Постройки и посадки. Тел. 342-15-05 (Нина Петровна).

КВАРТИРу 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

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.

МеД 230 рублей/кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

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

ОВОщеХРАНИЛИще в р.п. Краснообск, швейную (промышлен-
ную) машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

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

бесплатные объЯВЛЕНИЯ
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Он любил труд самозабвенной любовью
русского человека, любил посидеть с удоч-
кой, читать книги, особенно документаль-
ного характера, писать письма, любил укра-
инские и революционные песни, и внучка
его засыпала только под «Мы красные
кавалеристы…», был щедр и бескорыстен,
любил смотреть телевизор. Но когда начи-
нались фильмы о войне, он вставал и ухо-
дил, становясь сосредоточенно-суровым и
замкнутым. Это не было чудачеством, он
просто не мог видеть то, что было противно
его человеческому существу, и чем он был,
как говорится, сыт по самую макушку.

Родившийся в Курской губернии незадол-
го до нашего века, он был привезен пересе-
лившимися родителями в нынешнюю
Кемеровскую область, очень мало учился,
но зато много работал. Почти двухметрово-
го роста, сильный физически, он был взят в
лейб-гвардию, в 1-ю империалистическую
войну сражался на юге России и там,
раненный в голову, попал в плен к немцам.
Убежав из плена в конце 1917 года, на
Полтавщине вступил в красногвардейский
отряд, ставший затем ядром первого полка
Червонного казачества в будущем корпусе
легендарного Виталия ПРИМАКОВА.
Шашкой и наганом владел хорошо, а руч-
ной пулемет Льюиса, весивший около пуда,
был игрушкой в его могучих руках. И
шашка, и пулемет не раз выручали его и
товарищей в жесточайших сражениях,
когда сходились лава на лаву, когда ни с
какой стороны пощады не ждали, ибо одни
бились за то, что дала им Октябрьская

революция, — свободу, землю, равенство,
чего у них никогда не было, а другие не
хотели расставаться со всем тем, чем не
очень справедливо владели многие годы.
Зажиточные казаки сопротивлялись
умело, изощренно, немало боевых друзей
полегло тогда. А сколько раз доставали
Павла Ивановича пули и осколки, сколько
раз вражеские шашки кромсали его могу-
чее тело, увидели его родственники только
тогда, когда злая и пока неизлечимая
болезнь не иссушила его организм. 

Он участвовал почти во всех рейдах корпу-
са Червонных казаков, под ним было убито
около десяти лошадей, а сам он поднимал
многие сотни раз шашку, мчась в атаку ,
настигая и рубя врагов или защищаясь от
нападавших! Крови он насмотрелся предо-
статочно, и очень не любил потом вспоми-
нать войну. А трусом он не был! Однажды,
будучи в дозоре вместе с несколькими каза-
ками, он неожиданно увидел спускавшуюся
с пригорка роту противника, пешим строем
шедшую навстречу. Для раздумий не было
времени, и он применил военную хитрость:
дав очередь из верного Льюиса, крикнул
несуществующим взводам, чтобы один захо-
дил слева, а другой окружал справа.
Солдаты противника чуть было замешка-
лись, но очередь другого пулемета успевше-
го зайти во фланг казака из его дозора «убе-
дила» веско. Солдаты побросали оружие и
сдались. За этот и другие подвиги командир
взвода Михайличенко был награжден орде-
ном Красного Знамени, единственным орде-
ном того времени.

А после демобилизации была работа в
своем селе, где ему пришлось быть предсе-
дателем сельхозартели — прототипа буду-
щих колхозов. В то суровое время в обиду
сельчан не давал, планы выполнял регу-
лярно, но ретивых заготовителей, хотев-
ших больше, чем можно, осаживал. Потом
был переезд в Новосибирск, где он вступил
в партию, работая на железной дороге.
В начале Великой Отечественной войны
по решению Обкома партии был направ-
лен в особую группу, действовавшую в рас-
положении врага на Калининском и
Северо-Западном фронтах.

А затем была опять работа — простая, но
нужная, и работа честная, прежде всего.
Без всякого формального указания и
закреплений он был наставником в луч-
шем смысле этого слова для многих «труд-
ных» рабочих-подростков послевоенного
лихолетья, верной опорой начинавшим
трудовую деятельность.

Он умер почти через 20 лет после ухода на
пенсию, но с прежнего места работы (Завода
редких металлов №2) пришли на похороны
те, кого он вывел на правильный путь, и кому
беззаветно передавал имеющиеся у него
навыки и знания: пришли и рабочие, и дирек-
тор, некогда сам учившийся у него.
Глубочайшая искренность переживаний
этих и других знавших его людей была дока-
зательством, определением верности служе-
ния Павлом Ивановичем Михайличенко
выбранному в суровом 17-м году пути.

В. ПОЛяКОВ

Червонный казак

ПàВЕë èВàíîВèч мèХàéëèчЕíêî

òе, кто знал Павла èвановича мèХàéëèчЕíêî в жизни, таким
и запомнили, как он выглядит на этой любительской фотокарточ-
ке: широкоплечий, с крупной головой, с мягкой иронической улыб-
кой. îн любил шутку и часто подтрунивал над родными и знако-
мыми, но это не мешало ему становиться суровым и требователь-
ным, когда того заслуживало дело. è тут уж не имело значения,
кто перед ним,— его ли ученик, коллега по работе, кто-нибудь из
начальства или малознакомый человек. îценка происходящему
была прямая, честная.


