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1После успешного запуска к МКС пер-
вого частного грузового корабля
Dragon, созданного американской

компанией SpaceX, глава NASA Болден
объявил «новую эру» в освоении космоса.
В среднесрочной перспективе SpaceX
может составить серьезную конкуренцию
России. 

2«Рособоронэкспорт» за 7 лет поста-
вил за рубеж 290 самолетов на общую
сумму свыше 20 млрд. долларов. А за

период 2001-11 гг. продал за рубеж свыше
400 военных вертолетов. Авиатехника
занимает не менее 40% от общих поставок
«Рособоронэкспорта».

3Центробанк признал ошибочность
прогнозов по оттоку капитала из
России. Ранее считалось, что в 2012

году из страны уйдет 10,5 млрд. долларов, а
во втором полугодии деньги начнут прихо-
дить в Россию. По новой оценке отток капи-
тала составит около 100 млрд. долларов.

4В 2011 году объем личных переводов
физлиц из России в страны СНГ
составил 16,744 млрд. долларов. Для

сравнения, в 2010 году было переведено
13,525 млрд. Лидером стал Узбекистан
(4,909 млрд.), затем следуют Украина
(3,108 млрд.) и Таджикистан (2,752 млрд.).

5Министерство транспорта России
предложило поднять в 2013 году тари-
фы РЖД не на 5,5%, как было запла-

нировано ранее, а на 11%. В 2014-2015
годах цены на железнодорожные пасса-
жирские и грузовые перевозки Минтранс
также планирует поднимать на 11%.

6Россия вошла в группу стран с самы-
ми быстрорастущими рынками роско-
ши в мире. Темпы роста продаж това-

ров класса люкс в этих странах держатся
на уровне 15-20% в год. Однако при этом
наибольшее число товаров класса люкс
россияне покупают за рубежом.
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28-29 апреля 2012 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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Миллионные штрафы
для оппозиции:
КПРФ г о л о с о в а л а П Р о т и в ,  н о «ЕР» П Р о д а в и л а Р Е ш Е н и Е

в минувший вторник единороссам в Госдуме со второй попытки удалось принять в первом чтении
законопроект, повышающий штрафы для организаторов и участников акций протеста до 1,5 млн.
рублей. íапомним, что в прошлую пятницу вопрос был снят спикером Госдумы во избежание демар-
ша оппозиции. в этот раз единороссы не постеснялись принимать закон в одиночестве. ôракция
кпрô в полном составе проголосовала против этого закона. всего против проголосовали 207 депу-
татов, что означает, что, помимо коммунистов, против выступили лдпр и «справедливая россия».

Утвержденный премьер встУпил
в партию, известнУю как
«партия жУликов и воров»
Во вторник премьер-
министр правитель-
ства РФ, а еще недав-
но президент страны
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
окончательно принял
на себя «поношенный
кафтан», доставший-
ся ему от ПУТИНА.
Медведев вступил
в «Единую Россию»,
получив партбилет
в одном из первичных
отделений Москвы.
Как отмечают СМИ,
Медведев, таким обра-
зом, стал первым пар-
тийным премьер-министром в новейшей истории. 

Необходимый для вступления стаж в сторонниках партии сроком
в 6 месяцев МЕДВЕДЕВУ зачли как кандидату, возглавлявшему
список «ЕР» в Госдуму. В ответ на этот административный «про-
гиб» Медведев осыпал «ЕдРо» прекрасными словами. Кроме того,
Медведев заявил, что проводить «ребрендинг» партии, запятнан-
ной самым замечательным образом за время ее существования,
считает нецелесообразным. Хотя после провальных для партии
власти выборов в Госдуму о такой «перестройке» единороссы гово-
рили наперебой.

Как отмечают эксперты, своим «вступлением» (во всех смыслах)
Медведев окончательно обнаружил отсутствие даже видимости
амбиций на президентство в следующий «запутинский» срок.
Президент в России со времен ЕЛЬЦИНА — должность «надпар-
тийная», и эту традицию старшего коллеги поддерживает и
нынешний президент ПУТИН, который, готовясь к очередному
президентству, отказался входить в партийную структуру и стано-
виться членом «Единой России». Медведев же без планов на буду-
щее «бросил якорь» в самом нехорошем месте партийной жизни
страны.

Зато со вторника нынешнее правительство вполне официально
можно назвать «единороссовским», ведь возглавляет его предста-
витель «ЕР». Возможно, такой политический «маркер» даже будет
на пользу оппозиции. После периода «позитивной работы» прави-
тельства «Единой России» граждане могут потребовать сформиро-
вать правительство от партии, предлагающей другой путь развития
страны.

Николай ИВАНоВ
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Единороссы попытались снять градус
напряжения вокруг этого вопроса, заявив,
что ко второму чтению суммы штрафов
будут снижены. Комитет Госдумы по кон-
ституционному законодательству и гос-
строительству предлагает установить
штрафы в размере 500-600 тысяч рублей
для юридических и должностных лиц, и
300 тысяч — для физических лиц. Однако,
по мнению заместителя председателя
фракции КПРФ Анатолия ЛокТЯ,
общий карательный смысл этих поправок
от понижения сумм штрафов не меняется:

— Эти нормы рассматриваются нами как
драконовские. В 21 веке выносить в парла-
мент закон, откровенно ущемляющий
демократические права, недопустимо. Это
смешит весь мир. Я предлагал не позорить-
ся и снять эту тему.

При обсуждении вопроса оппозиционным
депутатам, активно задававшим вопросы
по данной теме, единороссы предложили
войти в рабочую группу по доработке дан-
ного законопроекта ко второму чтению.
Однако, по мнению Анатолия Локтя, это
делалось с определенным умыслом.

— Они изо всех сил хотели бы затащить

депутатов от оппозиции в рабочую группу,
чтобы в дальнейшем разделить ответ-
ственность за итоговую версию закона, —
считает Анатолий Локоть. — Ни в какую
рабочую группу мы, коммунисты, не пой-
дем. У представителей других оппози-
ционных партий я тоже особого желания
пока не заметил.

По мнению депутата Госдумы Алексан -
дра АбАЛАкоВА, единороссы ведут
себя так, «как будто завтрашнего дня не
будет, а законы пишутся под конкретную
ситуацию»:

— Среди депутатов Государственной
думы этот закон почти никто не одобряет.
Но это в кулуарах. А голосуют так, «как

нужно». Очень хочется сказать и авторам
законопроекта, и тем, кто его поддержал:
попробуйте примерить его на себя. Вместо
«силы права» мы наблюдаем «право силы»,
— считает Александр Абалаков. — Сейчас
много говорится о необходимости повы-
сить инвестиционную привлекательность
России. Но необходимая составляющая
инвестиционной привлекательности —
это стабильность. Может ли идти речь о
стабильности, если подавляется мнение
большинства? Для начала нужно опреде-
лить места для дискуссий, а потом вырабо-
тать правила, но не наоборот.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

в горсовете

главная тема

Миллионные штрафы
для оппозиции:
КПРФ г о л о с о в а л а П Р о т и в ,  н о «ЕР» П Р о д а в и л а Р Е ш Е н и Е

даты

òоржественный прием в пионе-
ры, приуроченный ко дню рож-
дения пионерии, состоялся в
минувшую субботу 19 мая на
главной площади íовосибир -
ска. в тот же день торжествен-
ная пионерская линейка про-
шла в колывани.

На площади Ленина в Новосибирске в
ряды пионерии вступили ребята из города
и области. В этот раз в Пионерскую орга-
низацию вступили кадеты, уже не раз при-
нимавшие участия в мероприятиях ново-
сибирских коммунистов. По традиции
новым пионерам торжественно повязали
красные галстуки комсомольцы из ЛКСМ.

С праздником ребят поздравили депутат
Госдумы, первый секретарь Новосибир -

ского обкома КПРФ Анатолий ЛокоТЬ,
вице-спикер областного Заксобрания
Владимир кАРПоВ, первый секретарь
Кировского районного отделения КПРФ
Владимир МЕЛЬНИкоВ, а также вете-
раны пионерского, комсомольского и ком-
мунистического движений Новосибирской
области.

В Колыванском районе 19 мая также
отпраздновали 90-летие пионерской орга-
низации — в райцентре состоялась торже-
ственная линейка, на которой в пионер-
скую организацию района были приняты
30 новых пионеров.

После торжественной клятвы, пионерам
повязали красные галстуки. С напутствен-
ным словом выступил секретарь по оргра-
боте Новосибирского обкома КПРФ
Алексей РУСАкоВ. Он рассказал юным
пионерам о славных делах их предше-

ственников — в тяжелые военные годы
ребята в их возрасте уже вставали на
защиту Родины, кто-то был партизаном,
кто-то работал в тылу. Первый секретарь
Новосибирской областной организации
ЛКСМ Роман ЯкоВЛЕВ отметил
необходимость постоянного роста пионер-
ских рядов.

— Сейчас наступает трудное время, и
Родина нуждается в здоровом молодом
поколении. Комсомол будет и дальше при-
нимать активное участие в патриотиче-
ском, морально-нравственном воспитании
пионеров, — отметил Роман Яковлев.

Пожелали удачи и рассказали детям о
«золотом» прошлом пионерии секретарь
Колыванского райкома Андрей бИкЗЯ-
НоВ и ветераны Колыванского района. По
мнению Андрея Григорьевича, пионерское
движение играло и играет важную созида-
тельную роль.

— Ребята активно участвуют в ленин-
ских субботниках и других общественных
мероприятиях, — продолжает Андрей
Бикзянов, — например, недавно они при-
вели в порядок улицы, зоны отдыха. Как и
их советские предшественники, с уваже-
нием относятся к нашей истории, подтвер-
ждением чему является участие в конкур-
сах по исторической тематике. И ребятам
нравится этим заниматься, они гордятся
тем, что принадлежат к пионерам, ста-
раются быть примером для сверстников, и
сверстники тянутся к ним.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

Прием избирателей
29 м а я с 16 д о 18 ч а с о в

29 мая с 16:00 до 18:00
депутат Государственной
думы Анатолий Евгеньевич
ЛокоТЬ проводит прием
избирателей по адресу:
ул. Зорге, д. 47/2 (киноте-
атр «Рассвет»), к. 1.

При себе обязательно иметь обращение на имя депу-
тата в письменной форме!

Тел. 243-56-45

окон ча ние. Начало  на  стр. 1
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НоВоСИбИРСк ВСТРЕТИЛ
ДЕНЬ ПИоНЕРИИ

íà ôîòî: в «демîкрàòическîй» рîссии прîдîлЖàеòся Зàкручивàíие Гàек

Хочется сказать и авторам
законопроекта, и тем, кто его
поддержал: попробуйте примерить
его на себя. Вместо «силы права»
мы наблюдаем «право силы»

«едро» не смогло отклонить
вопрос о базе нато 
На сессии Совета депутатов города Новосибирска в
среду обсуждался вопрос «Об обращении Совета
депутатов города Новосибирска в связи с предложе-
нием о размещении перевалочного пункта НАТО в
городе Ульяновске». Ранее данная инициатива
фракции КПРФ получила отрицательное заключе-
ние в комиссии Горсовета по местному самоуправ-
лению, однако в соответствии с регламентом его
были вынуждены вынести на сессию. В итоге случи-
лась редкая для муниципального парламента
ситуация — ряд депутатов, в том числе и из фрак-
ции «Единая Россия», поддержали коммунистов и не
дали отклонить инициативу. Однако и принимать
данное обращение не стали, отправив его на дора-
ботку в комитет по местному самоуправлению. 

За неделю до этого представители фракции «Единая Россия» про-
голосовали против вынесения этой инициативы на сессию. Пять
единороссов-членов комитета усиленно пытались переспорить
троих коммунистов, призывая «не дразнить Москву, которой вид-
нее». В результате на сессию инициатива, вносившаяся уже в
сформированную повестку дополнительным вопросом, попала,
несмотря на то, что от сотрудников Горсовета в кулуарах получила
клеймо «непроходной». В Горсовете во фракцию «Единая Россия»
входят тридцать два депутата из сорока, поэтому принципиальные
для коммунистов вопросы «зарубаются» под разными предлогами
без особых осложнений для единороссов. Однако последняя сес-
сия удивила не только присутствовавших там журналистов, но,
похоже, и многих депутатов.

Началось все с того, что вопрос, получивший отрицательное
заключение единороссов из комитета по местному самоуправле-
нию, предложили сходу отклонить. Руководитель фракции КПРФ
Ренат СУЛЕйМАНоВ, докладывавший по данному вопросу, в
своем выступлении отметил нелогичность размещения базы веро-
ятного противника на собственной территории и подчеркнул
откровенный ущерб, который наносится интересам и безопасности
нашей страны. В ответ представители «Единой России» озвучили
уже известный тезис про то, что этот вопрос — не дело новосибир-
ских депутатов, а в «чужие» дела лезть не следует. Однако голосо-
вание об отклонении данного вопроса расставило все на свои
места. 12 парламентариев проголосовало за отклонение, еще 12 —
против и 1 — воздержался. Отклонить данный вопрос не удалось.
Учитывая, что во фракции КПРФ работает 5 депутатов, еще 3 депу-
татов имеют статус независимых, следует, что как минимум
4 депутатов-единороссов высказались против отклонения указан-
ного вопроса. 

За принятие проекта за основу проголосовало большинство депу-
татов. В результате проект обращения был отправлен обратно на
доработку в комиссию по местному самоуправлению, чтобы оттуда
вновь отправиться на утверждение сессии. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

íà ôîòî: íàòî íàм íе íàдî!
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в горсовете

В прошлом месяце была создана рабочая
группа для подготовки обращения в органы
государственной власти по внесению изме-
нений в Федеральный закон «О фонде
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства». С момента создания эта рабо-
чая группа собиралась трижды, в результа-
те чего был разработан проект обращения
Совета депутатов Новосибирска к предсе-
дателю правительства Российской Федера -
ции, в Госдуму и Совет Федерации. 

В соответствии с этим решением новоси-
бирские депутаты предложили сохранить
объемы и действующие механизмы финанси-
рования региональных адресных программ
по ремонту жилых домов, не ограничивая
конкретным сроком действие фонда. 

В свое время был закон о приватизации,
согласно которому жилые помещения
должны были быть переданы жителям в
нормативном состоянии. Поскольку этого
не произошло, и сделать в одночасье такой
объем ремонта не представлялось возмож-

ным, этот закон предусматривал в случае
передачи помещений в ненормативном
состоянии, что обязанности по капиталь-
ному ремонту возлагаются на бывшего
собственника, то есть, на государство.
И отказ от дальнейшего капитального
ремонта жилых домов означает нарушение
им же самим принятых законов. 

Продолжать свое действие этот закон
должен до тех пор, пока не будет отремон-
тирован последний дом, переданный в
ненормативном состоянии. По мнению
руководителя фракции КПРФ в Горсовете
Рената СУЛЕйМАНоВА, этот вопрос
один из важнейших для Новосибирска на
текущий момент: 

— Продолжение капитального ремонта,
по его значимости как для жителей города
Новосибирска, так и для нас, депутатов,
находится в приоритете. Я входил в состав
рабочей группы, полностью поддерживаю
смысл обращения и считаю его очень важ-
ным. Только у меня есть замечание — во

время работы депутатской группы появи-
лась информация в СМИ, что данный про-
ект, по которому мы обращаемся, был ото-
зван, но через три дня внесен аналогич-
ный, только с другими реквизитами и дру-
гим номером. Поэтому у меня предложе-
ния уточнить эти моменты в рабочем
порядке. 

Также новосибирские депутаты предложи-
ли продлить срок признания многоквартир-
ных домов аварийными до 1 января 2013 года
с целью дополнительного обследования и
составления адресного перечня таких домов.
В Новосибирске около 147 домов признаны
ветхими и аварийными, хотя, по признанию
чиновников, таких домов в десять раз боль-
ше. Муниципали тет не мог в одночасье при-
знавать ветхими дома, потому что тогда по
любому решению суда он должен был про-
извести снос и расселение этих домов, что не
представлялось возможным из-за отсут-
ствия средств в бюджете.

Анатолий ДМИТРИЕВ

комментарий

Целый ряд чиновников, работавших с
ПУТИНыМ, уходит из состава прави-
тельства. Кабинет министров покинули
Рашид НУРГАЛИЕВ, Игорь СЕчИН,
Татьяна ГоЛИкоВА, Андрей ФУР-
СЕНко и Виктор ЗУбкоВ. Правитель -
ство обновилось на три четверти, что толь-
ко подтверждает тот факт, что люди из
правительства Путина не стремятся рабо-
тать под руководством МЕДВЕДЕВА.
Часть из них уже получили должности при
бывшем премьере, а ныне президенте.

Первым вице-премьером останется
Игорь ШУВАЛоВ, зампредами прави-
тельства стали Владислав СУРкоВ,
Дмитрий РоГоЗИН, Аркадий ДВоР-
коВИч, ольга ГоЛоДЕЦ, Дмитрий
коЗАк и полномочный представитель
президента в СКФО Александр ХЛоПо-
НИН.  Свои посты сохранили «птенец куд-
ринского гнезда» министр финансов
Антон СИЛУАНоВ, министр иностран-
ных дел Сергей ЛАВРоВ и одиозный
министр обороны Анатолий СЕРДЮ-
коВ, неприятие которого в армии просто
зашкаливает. Виталий МУТко по-преж-
нему будет возглавлять Минспорттуризма.

Министром внутренних дел вместо
Рашида НУРГАЛИЕВА назначен началь-

ник столичного главка МВД РФ Владимир
коЛокоЛЬЦЕВ, отличившийся жест-
кими разгонами акций протеста в Москве и
организовавший самую безлюдную инаугу-
рацию в истории России. Новым главой МЧС
стал экс-заместитель Сергея ШойГУ
Владимир ПУчкоВ. Министром здраво-
охранения и социального развития стала
Вероника СкВоРЦоВА. Министром
энергетики назначен бывший заместитель
министра финансов Александр НоВАк.
Министерство образования возглавит
Дмитрий ЛИВАНоВ, Министерство
Культуры — Владимир МЕДИНСкИй,

Министерство сельского хозяйства —
Николай ФЕДоРоВ, Министерство
транспорта — Максим СокоЛоВ, Мин -
промторг — Денис МАНТУРоВ, Минреги -
он — олег ГоВоРУН, Министерство связи
— Николай НИкИФоРоВ.

В интернете уже широко обсуждают
«профессионализм» нанятых на работу
министров. Особенно «радует» пользовате-
лей сети «министр культуры» Мединский.
Известный пиарщик, который в президент-
скую кампанию 2012 катался по Сибири и
доказывал, что лучше Путина никого нет.
В интернете припомнили «заслуги» госпо-
дина Мединского, которого, например,
обвиняют в плагиате докторской диссерта-
ции. При этом ничего, что бы связывало
данного господина с культурой, пользова-
тели интернета обнаружить не могут.

— Этот состав обречен работать в слож-
нейших условиях надвигающегося эконо-
мического кризиса. Я думаю, что это пра-
вительство вряд ли доработает до оконча-
ния срока президента. Все эти люди, согла-
шаясь на такие посты, не задумываются об
огромной ответственности, — отмечает
депутат ГД Анатолий ЛокоТЬ.

Любовь НАРЯДНоВА,
Николай ИВАНоВ

персоналии

ВРЕМЕННоЕ ПРАВИТЕЛЬСТВо:
НАчАЛСЯ обРАТНый оТСчЕТ

Срок проведения капремонта
нужно продлить до 2016 года

президент пуòиí в пятницу, наконец, подписал указы о составе и структуре нового правительства.
ôормирование правительства, названного, по премьеру, «медведевским», преследовали неудачи.
процесс «сбора» сильно затянулся из-за того, что многие чиновники попросту отказались работать
под началом медведевà. íовое правительство будет временным — уже звучат предположения о
том, что медведев осенью уйдет в госкорпорацию по развитию сибири и дальнего востока, но за
это время оно должно будет провести очень жесткие и непопулярные у народа решения.

íа последней сессии Горсовета рассматривался вопрос о внесе-
нии изменения в федеральный закон «î фонде реформирования
коммунального хозяйства и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов и положений российской
ôедерации». согласно данному законопроекту, в стране должен
быть продолжен дальнейший капитальный ремонта жилых домов
за счет государства. íовосибирцев поддержали города-миллион-
ники красноярск и îмск. письма с поддержкой данной инициати-
вы написали новосибирские депутаты Государственной думы
àнатолий лîкîòь и àлександр àбàлàкîв. íà ôîòî: реíàò сулеймàíîв

íà ôîòî: íîвый кàбиíеò миíисòрîв

депутат вера ганзя
о министре образования:
«нЕ с т о и т ж д а т ь х о Р о ш Е г о

о т ч Е л о в Е К а и з К о м а н д ы Фу Р с Е нК о »
Новый министр образования
Дмитрий ЛИВАНоВ за день
до своего назначения заявил,
что необходимо сократить
количество студентов-
бюджетников в два раза.
Депутат Законодательного
собрания Новосибирской обла-
сти Вера ГАНЗЯ отмечает,
что назначение министром
образования специалиста по
стали и сплавам окончательно
добьет отечественное образование.

Дмитрий ЛИВАНоВ считает, что когда Россия уйдет от все-
общего бесплатного высшего образования, появятся механизмы,
которые помогут «привлечь на предприятия ценные кадры». Один
из таких механизмов, по мнению Ливанова, является образова-
тельный кредит. По мнению министра, хорошее образование будет
стоить дорого, и чтобы получить его, необходимо будет взять кре-
дит, который погасит будущий работодатель. 

Депутат Законодательного собрания Вера ГАНЗЯ считает, что
подобные высказывания говорят о продолжении «фурсенковского»
курса в образовании.

— Успехи в работе этого человека для меня неизвестны, но судя
по биографии, он ближе к стали и сплавам, чем к образованию и
науке. Когда министр далек от образования, ничем хорошим это не
закончится. Может быть, он профессионал в области стали, но
внедриться сходу в сферу образования не получится, — считает
Вера Ганзя. — Мы все знаем, что «наворотил» ФУРСЕНко, и
знаем, к каким последствиям это привело. То, что человек из его
команды уже выступает с такими, мягко говоря, странными ини-
циативами, вызывает настороженность. Вряд ли стоит ждать чего-
то хорошего от нового министра, хотя мне очень бы хотелось оши-
баться на этот счет.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

параллели

в квебеке против нового
закона о митингах на Улицы
вышли десятки тысяч граждан 
Администрация канадской провинции Квебек реши-
ла заставить жителей согласовывать все митинги,
если количество их участников будет превышать
50 человек, сообщает Toronto Star. Граждане с
такой постановкой вопроса не согласились: на
улицы вышли десятки тысяч недовольных, считаю-
щих, что власти провинции выбрали путь репрес-
сий, а не переговоров. 

На «закручивание гаек» местные власти решились после много-
дневных студенческих акций протеста — молодые люди недоволь-
ны повышением платы за обучение. Во вторник в крупнейшем
городе Квебека Монреале на улицы вышли тысячи студентов,
чтобы отметить 100 дней со дня начала массовых акций. 

Протестующие с флагами и символикой красного цвета пели:
«Это — наши улицы!», передает РИА «Новости». К вечеру нача-
лись стычки с полицейскими: демонстранты бросали в стражей
порядка петарды и бутылки из-под пива. Для усмирения проте-
стующих полиция применяла перечный газ. 

Квебекский «закон 78» призван ограничить возможности прове-
дения демонстраций и митингов без предупреждения полиции за
восемь часов до начала акции. Законопроект запрещает любые
массовые собрания ближе, чем в 50 метрах от учебных заведений,
и предусматривает серьезные штрафы для нарушителей. Полиция
будет иметь право переносить проведение акций протеста в место,
отличное от запланированного организаторами мероприятий. 

Нарушителям грозит крупный штраф: для частных лиц может
составить от одной до 5 тысяч канадских долларов, со студенче-
ских лидеров могут взыскать от 7 до 35 тысяч долларов. Стоит
отметить, что «закон 78» носит временный характер — срок его
действия должен истечь 1 июля 2013 года. 

Тем временем в России, где на проведение митингов власти и без
того дают разрешение далеко не всегда, после майских акций оппо-
зиции в Москве рассматривается законопроект об ужесточении
правил проведения массовых акций. Госдума во вторник приняла в
первом чтении законопроект о существенном повышении штрафов
за нарушения в ходе митингов. Организаторов массовых акций, в
частности, планируется штрафовать на сумму до 1,5 млн рублей,
верхняя планка штрафов для рядовых нарушителей может дости-
гать 1 млн. рублей. 

По материалу NEWSRU.COM

íà ôîòî: верà ГàíЗя



íовосибирскую область смело
можно называть сельскохозяй-
ственной, но в этой сфере нема-
ло проблем. î том, насколько
успешно идет посевная,
и с какими трудностями при-
шлось столкнуться фермерским
хозяйствам íовоси бирской
области, нам рассказал депутат
Законодательного собрания
сергей бàрàííикîв.

— Сергей Алексеевич, какие трудно-
сти ждут хозяйства в этом году, а с
какими проблемами уже столкнулись
работники сельхозпроизводства?

— В этом году посевная только началась,
но у нас уже есть ряд проблем. Крупные
сельхозпредприятия еще выживают, тогда

как частные фермеры не могут работать в
таких условиях. В глобальном смысле
сегодня нет системы, каждый, как хочет,
так и работает. Нет технологий, которые
регулировали и организовывали бы рабо-
ту, от этого и появляются многие пробле-

мы. Система, построенная в советское
время, разрушена, а новую построить про-
сто некому.

— кроме проблем, связанных с раз-
рушением системы сельского хозяй-
ства, есть ли кадровые проблемы?

— Да, в районах есть проблема нехватки
квалифицированных кадров. Раньше рабо-
ты просто не было, и люди были вынужде-
ны менять сферу деятельности и уходить
из сельского хозяйства. Молодежь не идет
учиться на сельскохозяйственные специ-
альности. А чтобы воспитать поколение
профессионалов, необходимо время.
Например, на нашем предприятии очень
не хватает механизаторов.

— Со времен СССР количество сель-
скохозяйственных земель заметно
сократилось. Почему наблюдается

такая тенденция, и что область наме-
рена делать с незасеянными полями?

— Безусловно, площадь засеянных земель
с каждым годом сокращается, но мы пыта-
емся расширять другие направления рабо-
ты и выходить из положения. Например,
наше хозяйство большее внимание стало
уделять выращиванию кормовых культур.

Могу сказать, что проблем по области
много, но основная заключается в том, что
у нас сегодня нет фиксированной цены на
зерновые культуры. Многие хозяйства в
Новосибирской области решили сеять в
этом году меньше пшеницы. Большую
часть освободившихся земель засаживают
молодыми культурами, так как в прошлом
году цена на зерно в нашей зоне была 3500-
3700 рублей за тонну зерна. Эти суммы не
покрывают наших издержек, так как себе-
стоимость зерна составляет 3800-4000
рублей за тонну. Цена находится в преде-
лах себестоимости зерна, и на расширение
производства средств не остается. Поэто -
му мы сеем наобум и не знаем, продадим
зерно или нет. Единственный выход —
сеять другие виды, но дело в том, что
необходимы технология, специалисты и
техника, а во многих хозяйствах такими
ресурсами не располагают.

беседовала Любовь НАРЯДНоВА
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подробномероприятия

болотное: коммУнисты органи-
зовали тУрнир по мини-фУтболУ
8 мая коммунисты Болотнинского района провели
спортивное соревнование по мини-футболу среди
дворовых команд подростков города Болотного на
спортивной площадке квартала Нечетный парк.
Соревнования были посвящены Дню Победы в
Великой Отечественной войне и памяти болотнин-
цев, павших на фронтах войны.

Открыл соревнования первый секретарь Болотнинского РК
КПРФ Владимир ДЕРГАч. Соревнования провел и подготовил
Юрий МАРТыНчИк, секретарь первичной парторганизации
№5 города Болотного, депутат городского Совета депутатов.

Его отец — борис Ильич Мартынчик — участник Курской
битвы и сражения за Берлин. Он — кавалер медали «За Отвагу»,
орденов Славы I и III степеней, ордена Отечественной войны I сте-
пени, ордена Красной Звезды. Отец Юрия Борисовича, будучи
юношей, играл в футбол в довоеннное и военное время.

На соревнованиях первое место заняла дворовая команда «Томь»,
награжденная кубком и Почетной грамотой РК КПРФ, второе место
— дворовая команда «ПЧ-Железнодорожник», награжденная
Почетной грамотой, третье место — дворовая команда «Спартак»,
награжденная Почетной грамотой. Подростки и болельщики оста-
лись очень довольны игрой в память о своих предках-героях.

Антон кИСЛИЦыН

однако!

мэрия поняла, как победить
красные флаги на балконах?
В Новосибирске популярной формой протеста стало
вывешивание красных флагов и транспарантов из
окон и с балконов. Cейчас в городе 7 таких протест-
ных домов. Но на последней сессии Городского
Совета в первом чтении внесли изменения в правила
размещения наружной рекламы, по которым это
действие признается незаконным, а простой флаг
может быть признан «фланговой конструкцией».

В качестве причин, побудивших чиновников на введение подоб-
ных норм, были названы архитектурные требования к размещае-
мой рекламе, приведение городских правил в соответствие с феде-
ральным законодательством. Оппозиционных депутатов сразу
заинтересовал один из пунктов, в котором указан запрет на само-
вольное размещение рекламных и информационных материалов на
ограждениях, балконах и лоджиях. 

— Если я, например, изготовлю баннер, на котором будет напи-
сано «Слава “Единой России”!» и повешу его, я буду нарушите-
лем? — не без иронии спросил депутат-коммунист Егор ТЮкА-
ЛоВ у начальника управления рекламы мэрии Новосибирска
Дмитрия кУЗНЕЦоВА.

— Да, безусловно, это будет нарушение, — пояснил Кузнецов.
— Текстовая и содержательная части материала находятся в веде-
ние антимонопольного комитета. Мы же рассматриваем факт раз-
мещения самой рекламной конструкции. 

Руководитель фракции КПРФ в Горсовете Ренат СУЛЕйМА-
НоВ заметил, что дискуссия выявила излишнюю детализацию в
понимании этого вопроса городским управлением рекламы:

— Все, что может появиться, размером больше двух квадратных
метров, должно быть признано рекламой, в том числе флаги, транс-
паранты и информационные стенды? Теперь мы уже говорим о лич-
ных автомобилях и личных балконах. Скоро потребуется согласова-
ние для того, чтобы прилепить что-то на холодильник. Мне кажется,
что это неправильно, потому что технически это не контролируемо.
Этот вопрос объективно нуждается в корректировке. 

Антон ТыРТыШНый предложил коллегам от имени Город -
ского Совета обратиться в Управление рекламы, чтобы там дали
какое-то мотивированное заключение по этому поводу, со ссылкой
на ГОСТы и нормы:

— Необходимо понять, что из того, что граждане будут разме-
щать у себя на балконах, будет считаться информационной кон-
струкцией, а что не будет. Только детальное рассмотрение этих
вопросов, снимет напряжение вокруг этой темы.

Анатолий ДМИТРИЕВ

кРЕСТЬЯНИН СЕЕТ НАобУМ
И НЕ ЗНАЕТ, ПРоДАСТ ЛИ ЗЕРНо

руководство îàî «речпорт»,
по словам сотрудников пред-
приятия, оказывает на них дав-
ление, заставляя выселиться из
общежития. Здание переведе-
но в нежилой фонд, десятки
семей со дня на день могут
оказаться на улице.

В этом общежитии, расположенном в
переулке Пристанском, проживают уже
несколько поколений рабочих предприя-
тия, некоторые из них зарегистрированы
здесь еще с 70-х годов прошлого века.
Однако, по решению руководства «Реч -
порта» здание вдруг стало нежилым поме-
щением, и в таком статусе было зареги-
стрировано в документах. А поскольку оно
стало нежилым, то, как посчитало началь-
ство, и людям в нем делать нечего. И здесь
стоит отметить, что здание общежития в
статусе нежилого помещения было зареги-

стрировано под другим номером — 5 вме-
сто 5 «А», как это отмечено в паспортах
прописанных в нем людей, что впослед-
ствии создало дополнительные трудности
не только для рабочих, но и для суда, в
который рабочие обратились за защитой
своих прав на жилье. 

— До этого мы обращались и в мэрию
Новосибирска, и в прокуратуру, — расска-
зывает один из рабочих. — Однако и те,
и другие в своих ответах, по сути, послали
нас на три буквы, то есть в суд.

В настоящий момент дела о выселении
рассматриваются в судебном порядке.
И пока, по словам рабочих, решения суда
нет, никто не может быть принудительно
выселен. Однако на особо строптивых ока-
зывается давление. Одним то и дело посту-
пают телефонные звонки с «предложени-
ем» уволиться «по-хорошему», после чего
выселить экс-работника можно будет на
законных основаниях. В комнатах других
неожиданно на длительное время отключа-
ется электричество без особых причин.
Так произошло c одной из работниц, и
только после выигранного суда о возмеще-
нии морального ущерба подобные «свето-
преставления» в комнате женщины, нако-
нец, прекратились.

Проявляя столь завидную активность
при проведении «агиткампании», руковод-

ство «Речпорта» не спешит предложить
рабочим что-то взамен, хотя, по словам
самих «речпортовцев», предприятию при-
надлежит еще одно общежитие, располо-
женное на улице Котовского, но предложе-
ний по переселению никому не поступало.

В том, что здание общежития «Речпорта»
40-х годов постройки, вряд ли представляет
какую-то материальную ценность, рабочие
не сомневаются. Главная цель, по их мне-
нию, — освободить земельный участок. 

— Земельный участок под общежитием в
залоге, видимо, под банковский кредит, —
считает рабочий Алексей РУСИНоВ, —
вполне возможно, что здание хотят снести,
а землю, на которой оно сейчас стоит,
использовать в более прибыльных целях.
Мы же, пока еще идут судебные процессы,
пытаемся привлечь внимание различных
СМИ и общественности к тому факту, что
несколько десятков рабочих семей рис-
куют оказаться без крыши над головами. 

Татьяна СТоГоВА
для сайта KPRFNSK.RU

цена воïроса

Рабочих выгоняют
из общежития на улицу?

íà ôîòî: íà òурíире в бîлîòíîм. Грàмîòы — пîбедиòелям!

íà ôîòî: серГей бàрàííикîв

íà ôîòî: сàмî Здàíие вряд ли предсòàвляеò цеííîсòь, Глàвíîе — Земельíый учàсòîк

«Земельный участок под общежи-
тием в залоге, видимо, под бан-
ковский кредит. Возможно, здание
хотят снести, а землю использо-
вать в более прибыльных целях»

Раньше работы просто не было,
и люди были вынуждены менять
сферу деятельности и уходить
из сельского хозяйства

Проблем по области много,
но основная заключается в том,
что у нас сегодня нет фиксиро-
ванной цены на зерновые культуры
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8 мая на рутинном утверждении место-
блюстителя премьером взбунтовалась про-
кремлевская «Справедливая Россия». Она
присоединилась к КПРФ и не дала МЕД-
ВЕДЕВУ набрать сакральные 300 голосов
— конституционное большинство, две
трети депутатов Думы, впервые за 12 лет.
Несмотря на работу, проводимую с депута-
тами администрацией президента, немного
не дожали. Не хватило одного голоса.
Обидная недоработка.

9 мая к традиционному многотысячному
шествию КПРФ от Пушкинской к Лубян -
ской площади присоединились «гуляю-
щие» оппозиционеры. Сайт КПРФ подвер-
гался массированной DDoS-атаке в тече-
ние двух дней. После окончания митинга
белоленточная оппозиция направилась на
Чистые пруды, где объявила бессрочный
протест. У памятника Абаю разбит лагерь.

13 мая либеральная интеллигенция выве-
ла на «Контрольную прогулку» по бульвар-

ному кольцу Москвы 20 тысяч человек.
Новую незаявленную форму протеста
власть не решилась разгонять. Гуляющие
направились от Пушкинской площади к
лагерю на Чистых прудах.

16 мая по решению Басманного суда в 5
часов утра лагерь оппозиции на Чистых
прудах разогнан ОМОНом, задержано
около 20 человек.

Надежды власти на спад и завершение
массовых протестов, начавшихся после
декабрьских выборов в Госдуму, не оправ-
дались. Режим явно растерян. С одной сто-
роны, он готов усиливать репрессии про-
тив оппозиции, увеличить до 1,5 миллиона
(!) рублей административные штрафы за

нарушения правил проведения публичных
мероприятий. С другой, не знает, как реа-
гировать на массовые, приобретающие все
новые формы, акции протеста, собираю-
щие десятки тысяч человек. Путин стал
президентом совсем другой страны. Пока
протест не охватил те группы населения,
которые проголосовали за него под напо-
ром массированной «антиоранжевой»  про-
паганды. Но совсем скоро ситуация карди-
нально изменится.

Пиррова победа Путина не разрешила
основных противоречий. Отложенный из-
за выборов рост цен на бензин и энергоно-
сители, тарифов на транспорт и услуги
ЖКХ, акцизов на алкоголь и сигареты,
налогов на недвижимость, дефицит пен-
сионного фонда, последствия вступления в
ВТО и другие системные болезни режима
приведут к дальнейшему сужению соци-
альной базы правящей группировки. К
осени в ряды протестующих вольются мил-
лионы новых граждан. Политический кри-
зис не преодолен прошедшими выборами,
он будет нарастать. Легитимность режима
под вопросом.

Революционная ситуация в стране нали-
цо. Она может обостриться в любой
момент. Верхи не могут, низы не хотят.
Вопрос в той политической силе, которая
будет готова возглавить массы. КПРФ
предстоит ответить на исторический
вызов.

Степан РоМАНоВ
для сайта KPRFNSK.RU
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проблема

актуально

социология

каждый третий россиянин Уверен —
если бы в стране были свободные
сми, пУтин не стал бы президентом
Согласно социологическому опросу, проведенному
аналитическим центром Юрия Левады, больше
трети россиян (35%) уверены, что если бы в стра-
не были свободные пресса и телевидение, Владимир
Путин не смог бы выиграть президентские выборы.

На вопрос «Как вы думаете, если бы у нас была свободная пресса
и телевидение, смог бы ПУТИН выиграть президентские выбо-
ры?», утвердительно ответили только 38% респондентов. Еще
26% опрашиваемых затруднились дать ответ.

— Большинство россиян уже не верят объективности СМИ,
которые выражают интересы правящей элиты, — считает дирек-
тор фонда политических исследований «Полис» Сергей СУХо-
РУкоВ. — Другие данные социологии говорят, что только
около 40% избирателей считают прошедшие президентские
выборы легитимными. Эти показатели объективно говорят как о
методах избирательной кампании, так и ее реальных результа-
тах. Если более трети россиян отмечают зависимость СМИ и
считают выборы проведенными незаконно, то ни о какой ста-
бильности и общественном согласии в ближайшее время не
может быть и речи.

борис ТРоПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

Несколько знаковых явлений не дают
правящей группировке расслабиться и
насладиться плодами долгожданной и
трудной победы. Спокойно поделить мини-
стерские портфели и контроль над финан-
совыми потоками. Подумать, наконец, о
стране, как в порыве откровенности сказал
«вечный президент».

6 мая, неожиданно для всех, включая
организаторов «Марша миллионов», на
улицы Москвы вышло в десять раз больше
людей, чем было заявлено. 50 тысяч чело-
век объединились под лозунгом «Путин —
уходи!» Власть решила преподать им жест-
кий урок, «размазать печень по асфаль-
ту». Отряды ОМОНа со всей страны,
десятки пострадавших, сотни задержан-
ных, первые жертвы. Режим показал свой
оскал и свой страх. На инаугурацию в
Кремль ПУТИН ехал по пустынной
Москве, как Наполеон в 1812 году — по
захваченной вражеской столице.

Подорожание бензина
почувствуют все
За текущий месяц в íовоси -
бирске зафиксировано второе
по счету подорожание горюче-
смазочных материалов.
директор транспортного пред-
приятия, депутат Заксобрания
Геннадий пàлкîв в связи с
этим говорит о возможном
банкротстве муниципальных
транспортных предприятий, на
которые могут быть переложе-
ны выросшие расходы.

Как сообщают новосибирские электрон-
ные СМИ, в частности, портал НГС, вто-
рой раз за текущий месяц на ряде город-
ских автозаправок наблюдается повыше-
ние цен на бензин и дизельное топливо.
Последний рост стоимости бензина соста-
вил в среднем от 25 до 50 копеек за литр,
дизельного топлива — около 27 копеек.

По словам директора транспортного
«ПАТП-4», депутата Заксобрания Ново -
сибирской области от фракции КПРФ
Геннадия ПАЛкоВА, такое подорожа-
ние не может не отразиться на транспорт-
ном обслуживании населения Новосибир -
ска — возрастет себестоимость пассажир-
ских перевозок, и предприятия начнут
работать еще в большей степени себе в
убыток.

— На городских перевозках сейчас
утверждены тарифы в 14 рублей, — гово-
рит Геннадий Викторович, — и больше в
ближайшее время их никто изменять не
собирается, при том, что себестоимость

проезда для одного пассажира составляет
порядка 25 рублей. В связи с подорожани-
ем бензина она, естественно, будет расти,
и никто нам эти убытки не возместит. По
этой причине предприятие рискует стать
банкротом. 

Однако такое подорожание горюче-сма-
зочных материалов коснется не только
перевозчиков и автовладельцев вообще.
По словам депутата, себестоимость пере-
возки будет входить, в том числе, и в себе-
стоимость тех же продуктов питания,
доставляемых на склады, а оттуда — уже в
места реализации, что, понятное дело, ска-
жется на цене как продуктов, так и многих
других товаров народного потребления.

Что же касается изменения стоимости
проезда в пассажирском транспорте, то в
этой связи депутат предполагает три воз-
можных «сценария».

— Данный вопрос, — считает
Геннадий Палков, — политический, и
решать его будет уже непосредственно
руководство города, области. Хотя, уже
сейчас понятно, что поскольку расходы
транспортного предприятия увеличи-
ваются в связи с подорожанием ГСМ, то
либо, соответственно, увеличивается
стоимость проезда в автобусах, либо все
эти расходы полностью ложатся на пред-
приятие с предсказуемыми для него
последствиями, о которых я уже гово-
рил, либо возможен третий вариант:
поступление соответствующих дотаций
из бюджета. Но, судя по проводимой в
настоящее время политике, тенденция
такова, что эти расходы все же лягут на
плечи перевозчиков.

Евгения ГЛУШАкоВА

íà ôîòî: пîвышеíие цеí íà беíЗиí влечеò Зà сîбîй пîвышеíие цеí íà все îсòàльíîе

7 мая 2012 года владимир пуòиí вступил в должность президента на третий срок,
став одновременно вторым и четвертым президентом удивительного государства —
российской ôедерации. Главная цель его клана, по воле судьбы и уходящего
ельциíà, оказавшегося во главе великой страны, достигнута. многолетняя
и многоходовая операция по удержанию власти завершилась. «волшебник» чурîв
тайным указом награжден высшим орденом — àндрея первозванного. место -
блюститель медведев получил утешительный приз в виде поста премьер-министра.
спектакль окончен, можно опускать занавес. íо события двух последних недель
показали, что в этой истории еще рано ставить точку.

íà рис.: à кîрîль-òî Гîлый!

Надежды
власти

на спад
и завершение
массовых
протестов,
начавшихся
после
декабрьских
выборов
в Госдуму,
не оправда-
лись. Режим
явно рас-
терян

Подорожание горюче-смазочных
материалов коснется не только
перевозчиков и автовладельцев.
Стоимость доставки продуктов
питания будет входить в себе-
стоимость этих продуктов

íà рис.: упрàвляемàя сверху свîбîдà слîвà

ПУТИН: ПИРРоВА ПобЕДА
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Как никогда, душа болит. И ныне
Властям Отчизной нужно дорожить
И прекратить глумиться над святыней.
Народ не хочет больше в рабстве жить.

Вопрос отнюдь не кажется курьезным —
Вас в прожектерстве должно уличить.
Вам перестать бы впредь по креслам ерзать,
Ведь так мозоли можно получить.

Страна больна, что трудно не заметить.
И как же ей здоровье обрести,
Коль перед Западом теперь она в ответе,
Коль ни один министр в народе не в чести? 

И как чинуш служить стране заставить,
Чтоб нам на долю больше не пенять?
Раз им мозги проблемно переправить,
То, значит, строй назрело поменять!

Живи, Россия — милая Отчизна,
И покажи ты всем красу свою и стать.
Пусть кое-кто напрасно правит тризну —
Твоим просторам быть и процветать!

Живи, Россия — русская держава,
Живи и пой, родной любимый край.
На зло врагам, ты будешь величава,
Лишь прожектерства ты не принимай!

Валентин кУДРЯВЦЕВ

Живи, россия!
строчки из коНверта

поздравляют товарищи
22 мая константину Геннадьевичу СТЕПАНЕНко, секретарю пер-

вичной партийной организации села Варламово, исполнилось 50 лет.
Желаем юбиляру творческих успехов и вдохновения, счастья, здоровья,
семейного благополучия.

болотнинский Рк кПРФ

мнение

сканворд

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.

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

ГАРАж капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

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

ДоМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

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 в собственности. С/о «ольха»,
ст. Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

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

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 однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

кНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

коТТЕДж в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

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

оВощЕХРАНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш» (кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

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

РАМы окоННыЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77
(Дина Васильевна).

САДоВый УчАСТок 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

прочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ИщУ РАбоТУ электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

ТРЕбУЕТСЯ ПоМощНИЦА на дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.

бесплатные объявлеНия

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
карикатура

ка
р

ик
а

ту
р

а
с

ер
ге

я 
ел

к
и

í
à

 / 
PO

LI
T.

RU

Город Новосибирск заполонили трех-
цветные знамена, которые в период войны
назывались «власовскими». Кто такой пре-
датель ВЛАСоВ, ветераны отлично
знают. На всех просторах страны за поря-
док на праздничных мероприятиях отвеча-
ла многочисленная армия полицейских.
Кто такой полицай на оккупированных
фашистами территориях — ветераны тоже
знают очень хорошо. Очень часто наш
ветеран и полицай во время войны смотре-
ли друг на друга через прицел оружия. Это
ли не кощунство власти, когда полицай в
стране охраняет День Победы?

Государственная дума, несмотря на про-
тивоборство партии власти, приняла в 2007
году Федеральный Закон от 7.05.2007
№68-ФЗ «О Знамени Победы». Органам
федеральной власти, органам государст-
венной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправ-
ления, организациям, общественным орга-
низациям этим законом предписывается в
День Победы и в другие дни, связанные с
событиями Великой Отечественной войны,
использовать копии Знамени Победы для
оформления. Знамя Победы — штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова II Идрицкой
стрелковой дивизии красного цвета с изоб-
ражением звезды, серпа и молота.

Так что, получается, в Новосибирске не
умеют или не хотят читать федеральные
законы? В то же время в городе усиленно
раздавались георгиевские ленточки, кото-
рые ближе по содержанию к периоду цар-
ской власти. Наши красные ленточки жите-
ли всегда берут очень доброжелательно и с
благодарностью.

К этим же фактам искажения действи-
тельности Великой Отечественной войны
относятся действия власти по организации
праздничных мероприятий. На митингах и
на других акциях стараются не давать
слово для выступления представителям
КПРФ. Такая ситуация наблюдается в
Советском районе и при старом, и при
новом главе, такие же отзывы поступают
из других районов. А если внимательно
посмотреть официальные поздравления
ветеранов из уст органов власти, то оказы-
вается, что власть не знает таких слов, как
«советский народ», «коммунист», «ВКП(б)»,
«комсомолец» и т.д., не знает, какой вклад
в Победу внес И.В. СТАЛИН.

За годы войны в ряды Вооруженных Сил
было мобилизовано 1 млн. 640 тысяч ком-
мунистов (что составило 50% от численно-
сти партии на июнь 1941 года). За годы
войны кандидатами в партию ВКП(б) было
принято около 5 млн. человек. а коммуни-

стами стали 3, 25 млн. человек. В 1945 году
каждый четвертый солдат был кандидатом
или членом партии коммунистов. Более 3
млн. коммунистов отдали свою жизнь на
полях сражений. Наши прославленные
земляки, трижды Герой Советского Союза
А.И. ПокРыШкИН и основатель
Академгородка академик М.А. ЛАВРЕН -
ТЬЕВ также были коммунистами.

Власть не слышит свой народ и пытается
навязать другой, «американский» ментали-
тет. Посмотрите на оформление наших
городов и города Новосибирска перед
встречей Нового года: засилье американ-
ского Санта-Клауса, засилье американской
мультипликации в детских садах и школах
— это прямая дорога к взращиванию не
патриотов своей страны, а адептов амери-
канского образа жизни. Неужели власть не
понимает, что она в первую очередь не
должна допускать
искажения истории?
Народу необходима
совесть во власти, а
не ее подделка.

Анатолий кАЗАк,
первый секретарь Советского Рк кПРФ

ответы на сканворд, №20

îтгремели, отшумели праздничные мероприятия в честь 67-й
годовщины победы советского народа в великой îтечественной
войне. власть дежурными фразами говорила: «íичто не забыто,
никто не забыт», «íадо сохранить память о той великой войне и о
той великой победе», «íеобходимо бороться против фальсифи-
кации истории войны». íо за всей этой словесной шелухой в дей-
ствиях и поступках самой официальной власти просматривался
совершенно другой подход — исказить историю войны, оболгать и
вытравить из памяти народа советские символы той эпохи, совет-
ский период нашей истории. íà ôîòî: Зíàмя пîбеды

*Фальсификация — это подделка, обман, ложь.

Фальсификация совести*


