
13 сентября в Единый день голосованиям состоялись выборы депутатов Законодательно-
го собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. В областном 
парламенте КПРФ удалось сохранить фракцию в составе 16 депутатов, в Горсовете Ново-
сибирска позиции Компартии значительно усилились — коммунисты завоевали 12 мандатов 
против 5 в прошлом созыве.

анатолий локоть:
Я уважаю выбор
новосибирцев
Мэр Анатолий Локоть назвал новый состав 
Совета депутатов города Новосибирска профес-
сиональным.

— Депутатский корпус, избранный в Совет, професси-
онален, безусловно, представляет жителей города Ново-
сибирска достаточно широко и полном объеме, — отметил 
Анатолий Евгеньевич, комментируя результаты выборов, 
прошедших в минувшее воскресенье. — Есть преемствен-
ность — депутаты с опытом, имеющие стаж депутатской ра-
боты, но есть и новички, молодые лица — очень приятно, что 
действует принцип обновления. Для представительного ор-
гана Новосибирска — крупнейшего муниципалитета — это 
хороший показатель. Новосибирск отличается особым изби-
рателем, которому не продиктуешь, не заставишь, который 
формирует отношение по своим убеждениям. На мой взгляд, 
выборы это продемонстрировали.

В ходе брифинга мэр остановился на особенностях выбо-
ров-2015: конкурентной борьбе как свидетельстве альтер-
нативности, низкой явке избирателей, большом количестве 
испорченных бюллетеней. Среди возможных причин невы-
сокой активности горожан мэр назвал дату (люди предпочли 
заняться заготовками к зиме), а также недоверие к системе 
выборов, что, по мнению мэра, должно стать сигналом для 
власти. Большое количество испорченных бюллетеней на 
выборах исполнительной и законодательной ветвей власти 
также может свидетельствовать о том, что «избиратель на-
меренно портит бюллетень и тем самым выражает свое отно-
шение к кандидатам или системе выборов — над этим стоит 
подумать, на это надо обратить внимание», считает анато-
лий лоКоТь. 

Мэр Новосибирска особо подчеркнул, что он уважает мне-
ние горожан, а результат, который показывают выборы, — 
примерное равенство двух крупнейших политических партий 
в Новосибирске — передает настроение избирателей.

— Я как мэр заявляю о том, что готов работать со всеми 
избранными депутатами, — подчеркнул Анатолий Локоть. 
— Новосибирцы определили, что им быть депутатами, я, без-
условно, уважаю мнение новосибирцев.

Борис ТРоПинин

1с начала года дефицит рос-
сийского бюджета достиг 2,1% 
ввП. К 1 сентября расходы 

казны превысили доходы более 
чем на 994 млрд рублей. за этот 
год правительство потратило для 
финансирования бюджетного де-
фицита около 900 млрд рублей из 
Резервного фонда.

2объем прямых иностранных 
инвестиций в Российскую Фе-
дерацию по итогам первого 

полугодия 2015 года сократился 
на 46,1%, до 2,81 млрд долларов. 
Россия уступает Боснии и герце-
говине (2,83 млрд), марокко (2,87 
млрд) и опережает Филиппины 
(2,79 млрд).

3По последним данным Рос-
стата, инфляция в России до-
стигла 10%. сильнее всего за 

неделю с 1 по 7 сентября подоро-
жали огурцы (5,4%) и помидоры 
(1,3%). Подсолнечное масло вы-
росло в цене на 1%. стоимость яиц, 
сахара, риса и гречки увеличилась 
на 0,3-0,5%.

4мировые цены на продоволь-
ствие в августе 2015 года опу-
стились на 5,2%, что являет-

ся самым сильным снижением с 
декабря 2008 года. в частности, 
индекс цен на зерновые упал на 
7%. Растительное масло подешеве-
ло на 8,6%, а молочные продукты 
— на 9,1%.

5Федеральная антимонополь-
ная служба России выступила 
против многомиллиардных 

госсубсидий РЖД при индексации 
грузовых тарифов на уровне 10%. 
«мы говорим: это неправильно, 
это слишком много, уменьшайте 
свои издержки, научитесь эконо-
мить», заявляют в Фас.

6ленинский райсуд приго-
ворил 24-летнего Кирилла 
КоРЖавина и 20-летнего 

владислава ШиПовалова, раз-
рисовавших нацистскими символа-
ми памятники ленину, «Катюшу» 
и танк Т-34 на монументе славы, 
к двум с половиной и двум годам 
общего режима, соответственно.
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 пресс-конФеренЦия

Фракция КПРФ в Горсовете 
увеличилась в 2 раза

среда
+3/+6°с, зап 4 м/с

Четверг
+2/+5°с, сев 3 м/с

пятница
+3/+10°с, с-в 2 м/с

вторник
+4/+5°с, с-з 4 м/с

суббота
0/+10°с, вос 1 м/с

воскресенье
+6/+9°с, с-з 4 м/с

понедельник
+5/+7°с, с-в 5 м/с

В Новосибирской 
области
прошли выборы

С.7

Мэрия
поддерживает
реальный сектор 

С.2

Премьер МЕДВЕДЕВ
не справляется
с кризисом

С.6

ОПРОС
Вы предпочитаете покупать непродовольственные товары 

(одежду, обувь, бытовую технику и т.п.) российского
или иностранного производства?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и 
старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 23 августа 2015. 320 городов, 
160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

В день голосования во многих 
районах Новосибирска зафик-
сированы грубые нарушения 
избирательного законода-
тельства.
Первомайский район. На округе 
№35 Законодательного собрания Но-
восибирской области было зафикси-
ровано аномально высокое количество 
испорченных бюллетеней — более 
900. При этом разрыв между канди-
датом от КПРФ Данилой Шачне-
вым и единороссом александром 
Козловым составил всего 150 го-
лосов. По информации, полученной от 
самого кандидата, большинство бюл-
летеней оказались испорченными в 
ходе досрочного голосования. 
заельцовский район. На УИК, рас-
положенных в здании школы №77 по 
ул.Ереванской зафиксированы фак-
ты подвоза и инструктажа нетрезвых 
граждан, а также попытки контроля 
голосования представителями нацдиа-
спор, незаконно находившихся на тер-
ритории участков. Вечером без внят-
ных обоснований сотрудники полиции 
увели с участка в наручниках члена 
комиссии артема РоговсКого, 
которого несколько часов продержали 
в Заельцовском РОВД. Это снимал на 
видео, сидя в своем автомобиле, егор 
науменКо, сын кандидата в депу-
таты валерия науменКо. Неожи-
данно неизвестный начал пытаться 
разбить боковое стекло. Егор Наумен-
ко отъехал от места происшествия. 
Это было в непосредственной близо-
сти от Заельцовского РУВД на глазах 

полиции. Но пресечь противоправные 
действия никто из сотрудников поли-
ции не пытался.
В штаб КПРФ позвонил избиратель из 
Заельцовского района: на его мобиль-
ный телефон поступило с номера +7-
952-920-47-65 SMS-сообщение: «При-
глашаем вас на выборы. Просим вас 
поддержать нашего депутата егора 
ТеРновых».
Кировский район. Коммунисты 
обнаружили на территориях школ 
№№192, 196 и 47, являющихся терри-
ториями УИК, газету «Местные ново-
сти». В газете содержалось множество 
агитационных материалов кировских 
единороссов. Коммунисты Кировско-
го района добились признания газеты 
агитационной печатной продукцией и 
убрали ее с территории трех школ.
ленинский район. Первому секрета-
рю райкома КПРФ Роману ЯКовле-
ву избиратели сообщили, что в день 
голосования помощники кандидата-
единоросса, главврача 34-й больницы 
владимира ЯРохно обзванивали 
больных и звали на избирательные 
участки, приглашая проголосовать за 
кандидата-единоросса.
В УИК №1761 избиратель увидела в 
списке проголосовавших своего род-
ственника, который находится не в 
России. Наблюдателями от кандидата 
александра БуРмисТРова пода-
на жалоба.
Дзержинский район. Пенсионер-
ка при покровительстве члена УИК 
№1488 с правом решающего голоса, 
хотела проголосовать по транспортной 
карте не только за себя, но и за сына. 

Член УИК с правом совещательного го-
лоса остановил избирательницу, когда 
она уже собиралась поставить роспись 
за сына. Жалоба направлена в соответ-
ствующие инстанции.
Во дворах по улице Лежена рядом со 
школой №7 (УИК №№1486, 1487, 
1488, 1489) людям, идущим на выборы, 
предлагали проголосовать за кандида-
та-самовыдвиженца сергея майо-
Рова за 500 рублей.
советский район. В УИК №1932 по-
ступила жалоба от члена комиссии от 
КПРФ алексея ПеченКина: жи-
тели ОбьГЭС в субботу и воскресенье 
получили агитматериалы с призывом 
голосовать за справоросса Данила 
иванова. Также избирателям приш-
ли СМС с номера 89529243262 с при-
зывом голосовать за Даниила Иванова.
В районе обнаружилась пропажа 500 
бюллетеней по одному из округов в Зак-
собрание. Их недосчитались в террито-
риальной избирательной комиссии.
октябрьский район. На избиратель-
ном участке №1855 женщина заполня-
ла заявления на голосование вне изби-
рательного участка за других людей.

евгения глуШаКова

Грязные приемы 
в день голосования

 их нравы

На фото: мэр анатолий локоть на выборах 13 сентября

На фото: нарушения были во всех районах

 первая полоса

«Команда Локтя» 
должна решать 
реальные задачи
Итоги избирательной кампании 13 сентября бу-
дут еще анализироваться экспертами и полито-
логами. Но уже сейчас понятно, что эта жесткая, 
важнейшая кампания для КПРФ прошла хорошо.

Несмотря на беспрецедентный десант наших оппонентов 
из Москвы, откуда прибыл целый пул политтехнологов, 
начальников штабов, юристов и прочих специалистов по 
управлению избирательными кампаниями. Выборы в Ново-
сибирске и регионе фактически вручную управлялись глав-
ным российским единороссом сергеем невеРовым… 
Усилия наших оппонентов были колоссальны. И вот…

Город единороссы опять проиграли. Во всяком случае, по 
процентам. По официальным цифрам, озвученным избир-
комом, «ЕдРо» победило КПРФ в Новосибирске на 1%. По 
данным альтернативным «Единая Россия» все-таки не смог-
ла опередить компартию в городе. 

Новосибирск попал в сводки новостей — невнятной 
оценкой результата «ЕР» на выборах в Горсовет отметился 
премьер меДвеДев. Сергей Неверов в эфире «Первого 
канала» дошел до того, что стал жаловаться на «администра-
тивный ресурс» в Новосибирске, оправдывая провал сво-
их подопечных. Опять зазвучала старая песня о баннерах: 
«Весь город, вся наружная реклама была КПРФ. Ни одна по-
литическая партия не получила такой возможности». И это 
несмотря на серию публикаций в новосибирских СМИ о том, 
что баннеров у КПРФ было в 2 раза меньше, чем у «ЕР» — 70 
против 150! Побеждали не баннерами. Побеждали встреча-
ми с людьми, сбором наказов, подготовкой плана работы на 
округах. Побеждали, несмотря на «осенний фактор», на ко-
торый рассчитывали оппоненты, — избиратель КПРФ оста-
нется на дачах, а расклад сил в пользу «ЕР» будет за счет 
управляемого голосования.

Впрочем, явка все-таки оказалась низкой. В городе на вы-
боры пришли немногим больше 20% избирателей. Кроме 
того, явно не отработал свою задачу избирком. Люди видели 
баннеры про «единый день голосования», а на самих участ-
ках, как говорят наблюдатели, не понимали, почему им вы-
дают четыре бюллетеня. Процент испорченных бюллетеней 
во многом пополнялся как раз в таких случаях, когда изби-
ратель знал, что нужно проголосовать за «знакомое лицо», 
а остальные бюллетени ему были не нужны. Некоторые 
воспринимали четыре листка как один «файл» с большим 
списком кандидатов. Разъяснения избирателям по уровням 
выбираемых депутатов и списочному голосованию, по сути, 
вместо избиркома давали кандидаты-коммунисты.

Нашей партии и Новосибирскому отделению было за что 
сражаться. Особенно, если речь шла о городском Совете. Уси-
ление депутатской фракции КПРФ — это гарантия работы 
мэра. Сегодня мы такую гарантию создали. Конечно, сложно 
играть по правилам, установленным нашими оппонентами. 
Даже результат 50 на 50 с «Единой Россией» по голосованию 
на выборах в городской Совет был нивелирован системой не-
равного распределения мандатов по одномандатным округам 
и партийным спискам. Из 50 депутатов Горсовета по спискам 
выбираются только 10. Таким образом, партийный процент 
преобразовался только в 4 списочных мандата. 

Тем не менее, доверие новосибирцев к команде лоКТЯ 
оказалось очень высоко. И это сигнал «партии власти», что 
с КПРФ придется считаться как с равноправным участни-
ком политического процесса. Сам же, как принято говорить, 
«бренд» «Команда Локтя» должен получить развитие в даль-
нейшем. КПРФ нужно продолжать работу с этим формиро-
ванием, наполнять его реальным содержанием. Да, не вся 
команда прошла, но на ряде округов сделаны серьезные на-
работки, и они не должны пропасть, исполнительная власть 
в городе — наша, значит, мы можем повлиять на решение 
проблем, просто являясь «Командой Локтя». Люди должны 
это понимать и видеть конкретные результаты. 

иван КоноБеев, 
секретарь по агитации и пропаганде 

новосибирского обкома КПРФ 

 мнение

Фракция КПРФ в Горсовете 
увеличилась в 2 раза

По результатам голосования 13 сен-
тября КПРФ вновь подтвердила высо-
кий уровень доверия со стороны жи-
телей областного центра, выбравших 
в прошлом году на пост мэра Новоси-
бирска коммуниста анатолия лоК-
ТЯ. Компартии удалось более чем в 2 
раза увеличить фракцию в Совете де-
путатов города Новосибирска, выиграв 
8 одномандатных округов и завоевав 
одинаковое с «Единой Россией» (по 
4) количество «списочных» мандатов. 
Значительное увеличение депутатов-
коммунистов в Горсовете поможет 
«красному мэру» Анатолию Локтю с 
большей эффективностью претворять 
в жизнь законодательные инициативы, 
направленные на улучшение жизни но-
восибирцев. 

Формирование сильной фракции, 
куда войдут и молодые депутаты-ком-
мунисты, ставилось в Обкоме КПРФ 
как одна из приоритетных задач партии 
на этих выборах. Эта цель была достиг-
нута. КПРФ еще раз подтвердила, что 
центр Новосибирска, Заельцовский и 
Железнодорожный районы являются 
лидерами в поддержке коммунистов. 
В городе Новосибирске поддержка 
кандидатов от КПРФ только растет, 
некоторые коммунисты выигрывают 
выборы с явным преимуществом, на-
бирая более 50% голосов избирателей. 

В Горсовет по одномандатным окру-
гам прошли следующие представители 
от КПРФ: георгий анДРеев (округ 
№3, Дзержинский район), сергей 
сухоРуКов (округ №5, Железно-

дорожный район), антон ТыРТыШ-
ный (округ №6, Железнодорожный 
район), иван КоноБеев (округ №7, 
Заельцовский район), валерий на-
уменКо (округ №9, Заельцовский 
район), александр БуРмисТРов 
(округ №23, Ленинский район), Денис 
ПлоТниКов (округ №31, Октябрь-
ский район) и Ренат сулейманов 
(округ №39, Центральный район).

Сильная фракция будет сформиро-
вана также и в Заксобрании, где кан-
дидатам от КПРФ удалось завоевать 5 
одномандатных округов, что, вкупе со 
11 «списочниками» даст возможность 
сформировать рабочую фракцию. 

 В Законодательное собрание по од-
номандатным округам прошли: артем 
сКаТов (округ №21, Железнодо-
рожный и Заельцовский районы Ново-
сибирска), андрей ЖиРнов (округ 

№22, Заельцовский район Новосибир-
ска), Роман ЯКовлев (округ №31, 
Ленинский район Новосибирска), ев-
гений смыШлЯев (округ №33, 
Октябрьский район Новосибирска) и 
вадим агеенКо (округ №38 Цен-
тральный район Новосибирска).

Прошедшие выборы можно рас-
сматривать как последнюю проверку 
перед предстоящими в 2016 году выбо-
рами в Государственную думу РФ. Эта 
кампания показала, что процент из-
бирателей, поддерживающих КПРФ, 
неуклонно растет. За партию КПРФ 
готовы отдать свой голос порядка 30% 
жителей Новосибирской области, что 
внушает оптимизм перед предстоящей 
в 2016 году кампанией по выборам в 
Госдуму.

виктор лаленКов, 
Борис ТРоПинин

На фото: голосует иван конобеев
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Разработанный в Институте гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН 
метод сварки взрывом позволяет соединять металлические поверхности 
большой площади практически мгновенно. Этим способом свариваются са-
мые различные металлы и сплавы, в том числе трудносвариваемые, а также 
такие, которые не удается соединить обычными способами сварки. Прочность 
сцепления металлов, сваренных взрывом, превышает прочность слабейшего 
материала пары. Соединяемые поверхности могут быть плоскими и криволи-
нейными. Получены соединения более 150 металлов и сплавов. Сварка ме-
таллов взрывом, разработанная в Институте гидродинамики, получила широ-
кую известность и применение как в России, так и за рубежом.

СПРАВКА «ЗНВ»

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть посетил Институт 
гидродинамики им. М. А. Лав-
рентьева СО РАН, где ознако-
мился с разработками ново-
сибирских ученых и обсудил с 
ними возможность примене-
ния современных технологий 
в городском хозяйстве.

— Институт занимается глубокими 
исследованиями, которые имеют ши-
рокое применение. Уже стал обыден-
ным метод сварки взрывом, именно 
здесь — в Институте гидродинамики 
— проходили его первые исследова-

ния. Напыление — крайне важное на-
правление, особенно в период, когда 
востребованы ресурсосберегающие 
технологии, когда необходимо повы-
шать износостойкость материалов. 
Это простые вещи, но в сумме — мил-
лиарды рублей для экономики России, 
— отметил мэр анатолий лоКоТь.

Как пояснил глава города, техноло-
гии, которые предлагает институт, на 
порядок повышают износостойкость 
различных деталей, а значит, эконо-
мически выгодны для применения в на-
родном хозяйстве. 

— Эти технологии широко приме-
няются, в том числе, и у нас в городе 
— на новосибирских промышленных 
предприятиях, — подчеркнул Анато-
лий Евгеньевич. — Кроме того, еще 
одной сферой применения может стать 
транспортная, например, горэлектро-
транспорт, где много трущихся дета-
лей, которые возможно восстановить 
методом напыления. 

В ходе визита мэру продемонстриро-
вали несколько работ молодых ученых, 
которые на гранты мэрии провели ис 

следования и получили хороший ре-
зультат. 

Также Анатолию Локтю рассказа-
ли о достижениях Клуба юных техни-
ков, который был создан в 1964 году 
по инициативе академика михаила 
лавРенТьева и по решению Пре-
зидиума СО РАН, и является подраз-
делением Института гидродинамики. 

— Клуб юных техников необходимо 
поддерживать. Эта структура вырас-
тила не одно поколение инженеров, 
ученых. Сохранить клуб, чтобы он ра-
ботал, взращивал юные таланты, спе-
циалистов, которые скажут свое слово 
в развитии новых технологий, — край-
не важно, — уверен мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть. — Я думаю, что 
мы найдем способы, как поддержать 
клуб. Уверен, менять его статус, за-
бирать его в муниципалитет не стоит: 
могут потеряться наработанные деся-
тилетиями связи с наукой, производ-
ством. Городу следует поискать пути 
поддержки клуба. 

иван звЯгин

Мэр Анатолий Локоть по-
бывал на новосибирском 
предприятии, единственном 
в России выпускающем уни-
кальную продукцию — самые 
крупные гидравлические 
прессы и станки.

В цехах завода «Тяжстанкогидро-
пресс» мэру продемонстрировали про-
дукцию завода: прессовый комплекс, 
а также фрезерно-расточной станок. 
Последний уникален тем, что может 
работать с деталями длиной до 22 ме-
тров. Гидравлический пресс, разрабо-
танный и изготовленный в Новосибир-
ске, уже через месяц будет стоять в 
цехах Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. 

Как рассказал начальник отдела 
прессостроения и электропривода за-
вода владимир миРгоРоДсКий, 
пресс производит изделия для обли-
цовки металлургических печей, явля-
ется машиной третьего поколения и 
существенно отличается от западных 
аналогов тем, что управляется с помо-
щью электрических преобразователей. 

— Здесь нет пропорциональных 
клапанов, аккумуляторов, которые ис-
пользуются на импортных машинах. 
Это дает большие преимущества с точ-
ки зрения экономии электроэнергии и 
нагрева масла. Пресс работает с коор-
динатами — отсчет идет с одной сотой 
миллиметра. Раньше такие машины у 
нас в России не производились, — под-
черкнул Владимир Васильевич.

По словам директора ОАО «Тяж-
станкогидропресс» виктора аРа-
новсКого, в России только ново-
сибирский завод выпускает станки и 
прессы таких габаритов. Новый ги-
дравлический пресс — модернизиро-
ванная версия, на которую уже есть 
положительные отклики заказчиков. 
По оценкам руководителя предпри-
ятия, в следующем году завод продаст 
минимум три подобные машины. Каж-
дое изделие уникально, все базовые 
детали и сложные механизмы разраба-
тываются и производятся здесь же, на 
заводе, с учетом пожеланий заказчика. 
Потенциал предприятия — 4 млрд руб-
лей в год, причем станкостроительная 
составляющая — около 1 млрд рублей. 

Как отметил мэр анатолий ло-

КоТь, завод пережил непростые вре-
мена, но сейчас есть заказы, в том числе 
от российских предприятий, из Китая и 
Индии. Возможности завода, его кол-
лектив и мощности позволяют делать 
конкурентоспособную продукцию. 

— Завод вооружает наши предпри-
ятия станками, без которых сегодня 
крупную металлообработку предста-
вить невозможно, — подчеркнул Ана-
толий Евгеньевич. — Центральная 
часть нашей промышленности — это 
станкостроение. Насколько мы сумеем 
обновить парк станков, настолько бу-
дет современным производство, и тем 
быстрее мы будем развивать экономи-
ку, реальный сектор. Все, что касается 
импортозамещения, начинается здесь.

виктор алеКсеев

Новосибирск развивает 
высокие технологии

Станкостроение — 
основа промышленности

 наука

 производство

 детские сады

 жкх

На фото: установка для сварки взрывом

На фото: в одном из цехов завода «тяжстанкогидропресс»

Детям — 
«Солнечный мир»
Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть поздравил 
маленьких кировчан и их 
родителей с получением 
путевок в первый из 15-ти 
новых детских садов 2015 
года.

Новый корпус детского сада 
№346 «Солнечный мир» на ули-
це Урманова начали строить в де-
кабре 2014 года. Он рассчитан на 355 человек в 19-ти группах. 
На строительство, оснащение сада всем необходимым обору-
дованием и мебелью из федерального, областного и городско-
го бюджетов было выделено 275 млн 289 тысяч рублей.

По словам начальника Главного управления образования 
мэрии натальи КоПаевой, новое здание детского сада 
на улице Урманова стало юбилейным, пятидесятым с 2011 
года, когда началась программа по обеспечению детей места-
ми в детских садах. 

— В этом году с учетом новых мест мы укомплектуемся на 
19 тысяч мест — такого ни один год у нас не было, чтобы мы 
так много детей приняли в дошкольные учреждения, в том 
числе и благодаря получению новых 3 680 мест, — рассказа-
ла Наталья Николаевна. 

Как отметил мэр Новосибирска анатолий лоКоТь, со-
ставлен график ввода детских садов. Важна не скорость стро-
ительства, а качество и укомплектованность персоналом. 

 — Проблема с местами в детские сады в этой части Киров-
ского района полностью решается с вводом этого детского 
сада, — отметил мэр. — А дальше последовательно будем 
вводить другие новые здания в Новосибирске  и решим про-
блему для детей от 3 до 7 лет. 

При этом мэр отметил, что существует сложность с равно-
мерностью распределения новых детских садов по микрорай-
онам города — все зависит от количества детей в районных 
очередях, от мест в детских садах и от площадок под строи-
тельство. 

Борис ТРоПинин

Стартовал 
отопительный сезон
С 15 сентября в Новосибирске начинается отопи-
тельный сезон. Постановление об этом подписал 
мэр Анатолий Локоть. 

Подача теплоносителя в системы отопления жилищно-
го фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы 
пройдет в два этапа: 

— разворот городской системы теплоснабжения (запол-
нение внутриквартальных теплосетей, включение в работу 
оборудования ПНС, ЦТП и т.д.);

— подача теплоносителя во внутридомовые системы ото-
пления (подключение объектов теплопотребления).

Согласно графикам разворота системы теплоснабжения, 
утвержденным Департаментом энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, развернуть городскую си-
стему теплоснабжения планируется в течение девяти дней, 
начиная с 15 сентября, т. е. до 23 сентября будет обеспече-
на техническая возможность подключения объектов тепло-
потребления жилищного фонда и объектов муниципальной 
бюджетной сферы.

С 15 сентября энергетики начнут подключать объекты 
здравоохранения и детские учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей, детские дошкольные учреждения, объ-
екты здравоохранения, школы, с 17 сентября — объекты жи-
лищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, высшие 
учебные заведения, 22-23 сентября — прочие объекты.

Запуском жилищного фонда будут заниматься управляю-
щие жилищные организации после поэтапного набора цир-
куляции теплоносителя, согласно графику, с 17 сентября.

Основным ограничением по срокам подключения объек-
тов теплопотребления (жилищного фонда) является отсут-
ствие в УК необходимого штатного количества персонала, 
обеспечивающего заполнение внутридомовых систем ото-
пления и непосредственное подключение объектов теплопо-
требления. 

Основным технологическим ограничением по срокам раз-
ворота системы теплоснабжения является процедура под-
готовки на Новосибирских ТЭЦ необходимого количества 
сетевой воды для заполнения внутриквартальных сетей те-
плоснабжения, внутридомовых систем теплопотребления и 
компенсации утечек теплоносителя в связи с выявляемыми 
при развороте и подключении дефектами, переключениями, 
перезапусками.

Борис ТРоПинин

На фото: новый детсад
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На фото: сергей петров перевел активы 
крупнейшего автодилера рФ на сына 

На фото: михаил делягин

Депутаты Государственной 
Думы Российской Федера-
ции после ужесточения за-
конодательства и запрета 
на владение оффшорными 
счетами и недвижимостью за 
рубежом переводят бизнес на 
родственников. По российским 
правовым нормам это не за-
прещено, но от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется. 

К примеру, депутат Государственной 
думы V и VI созывов от партии «Спра-
ведливая Россия» сергей ПеТРов 
после избрания в нижнюю палату пар-
ламента переписал бизнес на сына, 
чтобы соответствовать законодатель-
ству, которое запрещает народным 
избранникам заниматься предприни-
мательством. Бенефициаром крупней-
шего российского автодилера «Рольф», 
который был основан Петровым, яв-
ляется сын депутата александр, вы-
яснил РБК. александр ПеТРов яв-
ляется бенефициаром доверительного 
управляющего траста Rishy Trust, ко-
торому принадлежит кипрская Sinoco 
Ltd — компания, владеющая активами 
группы «Рольф». Информацию об этом 
подтвердил изданию сам Петров, отка-
завшись от комментариев. 

РБК отмечает, что депутаты часто 

передают бизнес сыновьям или другим 
родственникам, и это не нарушает за-
кон о статусе депутата. Как сообщает 
информационное агентство REX, дру-
гой депутат Государственной думы 
мурад гаДЖиев до избрания в Гос-
думу занимал должность гендиректора 
ОАО «Дербентский коньячный комби-
нат». Сейчас это предприятие принад-
лежит семье Гаджиевых. Как и ряд дру-
гих объектов в Дагестане. И не только 
там. В частности, издание «Кавполит» 
пишет: «вот только два гаджиевских 
оффшора, хотя собственность его со-
крыта во многих странах — Багамах, 
Малайзии, Франции, Великобритании. 
Первый, MelitaEuropeHoldingsLtd, на-

ходится на Мальте, в городе Слиема, 64 
St. Anne`SCourt, Flat 5 BisazzaStreet. 
Как утверждают коллеги Мурада Гад-
жиева по Госдуме, в деловой докумен-
тации коньячного комбината мальтий-
ский оффшор числится мажоритарным 
акционером (в 2014 году доля акций 
составляла 44,6%), бенефициар фир-
мы — сестра жены Мурада Гаджиева 
сапият КуРШиева. Второй офф-
шор — кипрская VanDenelLtd, адрес 
— город Никосия, Сент Хеленс, 2, 
STASSINOS BUILDING, Floor 6, 1060. 
Зарегистрирована на Павла миШи-
ева — главного инженера Дербент-
ского коньячного комбината, ставшего 
в 2013 году гендиректором». Очевид-
но, что Мурад Гаджиев имеет все воз-
можности пользоваться прибылью от 
деятельности семейных предприятий 
и накапливать деньги в оффшорах. А 
формальная принадлежность этих объ-
ектов не более, чем декорум. 

Так не пора ли компетентным 
службам провести мониторинг таких 
объектов, причем не только у выше-
названных депутатов, и довести до 
логического конца нормы законода-
тельства, запретив «слугам народа» 
пользоваться своими родственными 
связями для ведения личного бизнеса?

владимир савуШКин, 
«свободная пресса»

Отцу, сыну, брату, свату
 их нравы

 экономический кризис

Геннадий ЗюГаНов: 
Либеральное крыло пра-
вительства снова заго-
няет страну в лихие 90-е
15 сентября Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГАнов выступил на заседании Государствен-
ной думы при открытии ее осенней сессии.

— Уважаемые кол-
леги! Председатель Го-
сударственной думы 
сейчас говорил о ее авто-
ритете. Его можно зара-
ботать, прежде всего, ре-
алистичной политикой.

Надо прямо сказать, 
что нынешняя сессия 
начинается в крайне 
сложных, во многом 
трагических обстоя-
тельствах. Сегодня 

каждый второй гражданин России живет в среднем на 10-15 
тысяч рублей в месяц, и эта сумма за год обесценилась вдвое. 
Цены бушуют: говядина, сыр, макароны, подсолнечное мас-
ло подорожали в этом году на 20-25%. Рыба, крупы, сахар — 
на 40-50%. Эти продукты становятся недоступны для трети 
граждан страны, особенно для пенсионеров и ветеранов.

Если посмотреть, как складывается в целом конъюнктура 
мирового рынка, то у нашей страны и здесь тоже «аховая» 
ситуация. За нефть и газ мы выручили за последние десять 
лет 2 триллиона долларов. Но они не пошли на укрепление 
экономики, и сегодня это чувствует каждый из нас. Из 600 
миллиардов долларов резервов — 250 миллиардов уже спа-
лили, «стабилизируя» рынки. Но положение стало хуже, и 
правительство вынуждено было это признать.

Счетная палата проверила, как госкорпорации исполь-
зуют вложенные в них за последние два года деньги. Лишь 
13% пошли на инвестиции и обновление. Одновременно 
выяснилось, что нецелевые расходы составляют 607 милли-
ардов рублей.

Отток капитала из России в прошлом году достиг 130 мил-
лиардов долларов, а в нынешнем прогноз правительства обе-
щает 93 миллиарда. В сумме это составляет годовой бюджет 
нашей страны.

США за последние годы в попытках успокоить у себя эко-
номический кризис напечатали и влили в мировой рынок 3 
триллиона долларов, но цели не достигли. Российский Цен-
тральный Банк и вовсе отказался контролировать стабиль-
ность курса рубля. В результате ситуация вышла из-под 
контроля. Введенная для борьбы со спекулянтами 17-про-
центная ставка рефинансирования обвалила всю строитель-
ную отрасль. Однако 60-90% нашего финансового рынка 
занимают крупные иностранные компании, для которых до-
ступны зарубежные кредиты. Их не остановят меры нашего 
Центробанка. К тому же российский финансовый рынок со-
ставляет всего 0,6% от мирового. Фактически Россия откры-
ла ворота для спекулянтов, чтобы они душили нашу валюту. 
Что касается финансовых прогнозов господина улюКае-
ва, то ни один из них не сбылся даже на три недели вперед.

Наш вывод жесткий, но принципиальный: либеральное 
крыло правительства цинично и талантливо загоняет страну 
в лихие 90-е годы. При этом хочу напомнить, что в «дефолт-
ном» 1998 году не было санкций. Господина ельцина его 
западные покровители тогда похлопывали по плечу, хотя и 
продолжали душить нашу экономику. Не было тогда и таких 
внешних долгов, как сегодня. Еще сохранялся мощный совет-
ский задел и в промышленности, и в кадровом потенциале. 
Не было враждебной власти в Киеве и войны в Донбассе. В 
целом сегодня ситуация гораздо сложнее, чем на тот момент. 

Или в России сегодня начнут думать о том, как вклады-
ваться в развитие и в кадры, или ситуация будет только 
осложняться. В этой связи фракция КПРФ предлагает ряд 
конкретных мер, которые следует осуществить немедленно.

Прежде всего нужно перестать кормить Запад. 9,6 трил-
лиона рублей бюджетных денег лежат, в основном, в бан-
ках стран, объявивших нам санкции и продолжающих нас 
душить. Эти средства нужно немедленно изъять оттуда и 
вложить в свою страну. Если одновременно принять закон 
о прогрессивном налогообложении с целью заставить пла-
тить богатых больше, то это даст еще 4-5 триллионов. Тогда 
возможно будет решить многие проблемы, связанные с под-
держкой реального производства, промышленности и сель-
ского хозяйства, вложениями в человеческий капитал.

Подводя итог, хочу сказать, что выход есть. России необ-
ходимо не только развитие, но и люди, способные его осу-
ществлять. Очевидно, что финансово-экономический и со-
циальный блок в правительстве абсолютно не справляются 
со своими обязанностями. Нам нужны новый курс и Прави-
тельство национальных интересов. Только тогда можно бу-
дет не бояться очередной волны кризиса. 

 прямая речь

Деньги есть, 
но мы их не увидим
Правительство Дмитрия 
МеДвеДевА приняло ре-
шение приостановить до 
следующего года действие 
бюджетного правила.

Пересмотр базового механизма изъ-
ятия «излишней» нефтедолларовой 
ликвидности, введенного еще в то 
время, когда пост министра финансов 
занимал алексей КуДРин, объясня-
ется форс-мажорными обстоятельства-
ми. В условиях, когда цены на нефть 
упали ниже 50 долларов за баррель, 
пополнение суверенных «кубышек» 
становится нереальным.

По оценкам Минфина, на латание 
бюджетных дыр из средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосо-
стояния к концу текущего года может 
быть потрачено около 3 трлн. рублей. 
Всего в «заначке» хранятся свыше 9 
трлн. рублей. Но такими темпами ука-
занная сумма может обнулиться уже 
к 2017 году (предшествует президент-
ским выборам).

Ситуацию усугубляет тот факт, 
что неналоговые доходы (средства от 
управления имуществом и таможен-
ные платежи) сократились на 31,2% 
— более чем на 970 млрд. рублей. Ка-
залось бы, ликвидация «ножниц Ку-
дрина» в условиях растущего дефицита 
бюджета, который в первом полугодии 
составил 2,3% (положение чисто но-
минально спасает только продолжаю-
щаяся девальвация рубля) — вынуж-
денная и назревшая мера, за которую 
уже давно ратовала значительная 
часть экспертного сообщества.

При этом курс на тотальное сбере-
жение едва ли следует трактовать как 
поворот в сторону более активной со-
циальной или промышленной полити-
ки. «Заморозка бюджетного правила», 
помимо прочего, предполагает времен-

ный возврат к планированию доходов 
и расходов казны на год вместо трех-
летки, что, скорее всего, обернется 
постоянным сокращением расходов 
правительства. Как полагают многие 
эксперты, такой подход может только 
усугубить ситуацию в российской эко-
номике, которая до сих пор не нащупа-
ла «дна» своего падения.

Приостановка действия бюджетного 
правила в сложившихся условиях — 
это вынужденная мера, считает дирек-
тор Института проблем глобализации 
михаил ДелЯгин.

 — Идея бюджетного правила заклю-
чалась в том, чтобы обосновать прин-
ципиальный отказ от использования 
денег наших налогоплательщиков на 
благо РФ. Причем в ситуации, когда 
казна страны буквально захлебыва-
лась от сверхдоходов, и нужно было 
как-то мотивировать реализацию «пра-
вила ДвоРКовича», по которому 
Россия обязана обеспечивать финан-
совую стабильность США.

Реальным приоритетом федераль-

ного бюджета было направление ча-
сти доходов от продажи нефти и газа 
за рубеж на покупку ценных бумаг, 
номинированных в долларах и евро. 
В ситуации, когда наша экономика 
была чудовищно недоинвестирована, а 
большинство населения находилось в 
очень тяжелых условиях, рационально 
объяснить это было невозможно. Сей-
час положение изменилось — лишних 
денег нет, соответственно, бюджетное 
правило неадекватно.

— а если эти деньги не тратить на 
текущие нужды, а направить на 
модернизацию экономики?

— Тогда мы будем жить в совсем дру-
гой стране: современной, эффективной 
и комфортной. И, самое главное — она 
будет в значительно меньшей степени 
зависеть от внешней конъюнктуры (как 
в части займов, так и цены на нефть), 
чем сегодняшняя Россия. Принципи-
альная задача либерального клана со-
стоит в том, чтобы этого не допустить.

василий ваньКов

На фото: геннадий зюганов
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Сложная ситуация на выборах 
местного представительного 
органа сложилась в Мичурин-
ском сельсовете. 

25 августа Новосибирский област-
ной суд вынес апелляционные опреде-
ления об отмене регистрации кандида-
тов от «Единой России» ДавыДова 
а.и. и сТеПановой о.в. Данное 
решение вступило в силу в день приня-
тия, в связи с чем комиссией были из-
готовлены избирательные бюллетени, 
не включающие данные о названных 
кандидатах.

4 сентября Новосибирский област-
ной суд отказал в удовлетворении 
кассационных жалоб Давыдова А.И. 
и Степановой О.В. А уже поздно ве-
чером 12 сентября — менее чем за 12 
часов до выборов — Верховный Суд 
РФ все-таки восстановил указанных 
кандидатов на выборах. Однако, по 
информации мичуринского избиркома, 
решение суда в комиссию предоставле-
но не было. Вместе с тем в СМИ была 
развернута активная кампания с це-
лью оказать давление на комиссию, к 
которой подключился даже секретарь 
генсовета «ЕР» невеРов.

Газета «За народную власть!» публи-
кует позицию окружной избиратель-
ной комиссии Мичуринского сельсове-

та на 16 сентября 2015 года:
«13 сентября в участковые изби-

рательные комиссии №823 и №824 
Мичуринского сельсовета обратились 
бывшие кандидаты в депутаты Совета 
депутатов Мичуринского сельсове-
та О. В. Степанова и А. И. Давыдов. 
Они настаивали на включении своих 
фамилий в избирательные бюллетени 
от руки или иным способом, ссылаясь 
на решение Верховного Суда РФ от 
12 сентября 2015 года (факсимиль-
ная копия решения Верховного Суда 
РФ была отправлена в Новосибирск в 
21:25 по новосибирскому времени).

13 сентября в 12:56 и 12:59 по но-
восибирскому времени, когда голо-
сование было уже в самом разгаре, 
окружная избирательная комиссия 
Мичуринского сельсовета получила 
копии определения Верховного Суда 
РФ по кассационной жалобе бывших 
кандидатов. Оригинал решения Вер-
ховного Суда по делам Степановой и 
Давыдова комиссией до сих пор не по-
лучен, как того требуют статьи №206 
и №261 гражданско-правового кодекса 
РФ. Нет решения и на сайте Верховно-
го Суда. 

В связи с требованиями ч. 20 ст. 
65 Закона Новосибирской области от 
07.12.2006г. №58-ОЗ «О выборах де-
путатов представительных органов 

муниципальных образований в Ново-
сибирской области», окружная избира-
тельная комиссия Мичуринского сель-
совета не обладала правами изменить 
в день голосования уже изготовленные 
избирательные бюллетени, если реше-
ние о регистрации кандидатов принято 
менее чем за 10 дней. Подобные дей-
ствия не соответствуют законодатель-
ству и нарушают избирательное право 
граждан. Окружная комиссия уже ут-
вердила текст избирательного бюлле-
теня в избирательном округе, и внесе-
ние любого знака в бюллетень с этого 
момента разрешено только избирателю.

Окружная избирательная комис-
сия многомандатного округа №1 не 
усматривает в действиях участковых 
избирательных комиссий нарушений, 
которые влияют на достоверность ре-
зультатов выборов в Мичуринском 
сельсовете, так как с момента полу-
чения незаверенных документов не 
имела оснований для созыва внеоче-
редного заседания, принятия реше-
ния и реализации каких-то действий. 
Окружная избирательная комиссия 
Мичуринского сельсовета на данный 
момент (16 сентября, 15:00) так и не 
получила оригинал определения Вер-
ховного Суда РФ, решение по которо-
му ей необходимо исполнить».

глеб ДоРогин

Несмотря на администра-
тивный ресурс, коммуни-
стам удалось провести своих 
представителей в районные 
Советы Новосибирской обла-
сти. Серьезного успеха доби-
лись в Краснозерском районе, 
где было избрано 5 предста-
вителей КПРФ.

13 сентября состоялись выборы в рай-
онные Советы депутатов. После отмены 
прямых выборов глав значение район-
ных Советов возросло. Кроме того, без 
подписей депутатов муниципалитетов 
ни одна политическая сила не может 
зарегистрировать своего кандидата в 
губернаторы. Не говоря уже о том, что 
местный депутат непосредственно кон-
тактирует с жителями, знает обо всех 
проблемах территории. Поэтому для 
КПРФ эти выборы крайне важны. 

Выборы в селе для оппозиционной 
партии — это всегда противостояние, 
борьба с административным ресурсом, 
апатией и запуганностью сельских жи-
телей. Именно эти факторы привели к 
тому, что «Единая Россия» получила 
большинство именно в селе. Тем не 
менее, сотни и тысячи крестьян по-
прежнему доверяют КПРФ. Так, в Бо-
лотнинском районе за список партии 
проголосовало 12,12% избирателей, 
в Маслянинском — 12,39%, в Колы-

ванском — 12,62%, в Мошковском 
— 16,85%, в Купинском — 17,08%, в 
Тогучинском — 17,41%, в Убинском 
— 16,32%, в Татарском — 19,36%, 
в Северном — 21,26%, в Каргатском 
— 22,85%, в Чулымском — 23,05%, 
в Чистоозерном — 23,81%, в Куйбы-
шевском — 24,5%, в Кыштовском — 
24,53%. 

Если говорить по персоналиям, то 
в Венгеровском районе на 3-м округе 
победил первый секретарь райкома 
КПРФ сергей волоКиТин. Депу-
татами Мошковского районного Сове-
та депутатов стали депутат Облсовета 
трех созывов юрий РыБаКов и 
бывший глава Мошково николай ле-
БеДев. В Краснозерском районе, где 
районный Совет выбирается по много-
мандатным округам, коммунисты про-
вели 5 депутатов. Так, на 1-м округе 
среди всех кандидатов больше всех 
голосов набрала заведующая столовой 
ольга РаБеноК, на 2-м округе про-
шел директор средней школы влади-
мир ПелиПасов, на 3-м — педагог 
Облпотребсоюза анатолий БаБу-
сенКо, на 4-м — первый секретарь 
райкома инна Посухова, на 5-м — 
фельдшер Татьяна ПехеньКо. По 
словам Инны Посуховой, коммунисты 
не занимаются шапкозакидательством 
и настроены на тяжелую, но необходи-
мую работу.

иван сТагис
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Доволенский район: 
Каждый третий 
депутат — коммунист

13 сентября прошли выборы 
в Совет депутатов Доволен-
ского района. Традиционно в 
этом районе сильны позиции 
КПРФ. Вот и в этот раз пар-
тийное отделение, несмо-
тря на административный 
ресурс, добилось неплохих 
результатов — в 6 одноман-
датных округах победили 
коммунисты. По спискам 
избрано 5 коммунистов.

Помимо председателя Совета депу-
татов Петра ЖуРавлева, это авто-
ритетные, уважаемые в районе люди: 
директор школы александр ДеРЯв-
Кин, руководитель семенной ин-
спекции юрий ПоценКо, учитель 
физкультуры николай БогДанов, 
бывший глава Индерского муниципаль-
ного образования владимир Быц-
Ко, заместитель директора аграрного 
колледжа сергей лагуТеев.

По словам Петра Журавлева, по 
партийным спискам в районный Совет 
депутатов прошли 6 коммунистов, сре-
ди них глава Волчанского сельсовета 
владимир еРмиШКин. Сейчас на-
родные избранники готовятся к сессии 
23 сентября — помимо коммунистов, в 
районный Совет избрано 16 представи-
телей «Единой России», один самовы-
движенец и по одному представителю 
от ЛДПР и «Справедливой России».

иван сТагис

Фракция КПРФ в Ново-
сибирском райсовете 
увеличилась в 4 раза
На выборах в районный Совет депутатов Ново-
сибирского района 13 сентября победили 5 из 6 
кандидатов, выставленных от КПРФ. Кроме того, 
по партийному списку в районный Совет прохо-
дят 4 коммуниста.

13 сентября, помимо выборов в Законодательное собрание 
Новосибирской области, прошел ряд избирательных кампа-
ний в районах области. В Новосибирском районе избирали 
Совет депутатов. КПРФ на выборах получила 24,56% голо-
сов, списку выказали симпатии свыше 8 тысяч жителей рай-
она, один из лучших результатов среди сельских районов. Из 
6 кандидатов, выдвигавшихся от партии по одномандатным 
округам, победили 5. Так, на округе №1 вновь подтверди-
ли свои полномочия олег иваКин и ольга мальце-
ва. На округе №2 один из 5 мандатов достался коммунисту 
Павлу БаТину, на округе №3 прошел александр гоР-
сКий, на округе №4 — александр алеКсеев. Напом-
ним, что в предыдущем созыве коммунистов представляли 
только Ивакин и Мальцева.

Кроме того, по партийному списку в районный Совет про-
ходят 4 человека, в том числе первый секретарь Новосибир-
ского районного комитета КПРФ виталий Тихов. Он рас-
сказал об основных направлениях работы будущей фракции:

— Новосибирский район очень неоднороден, каждый 
сельсовет живет по принципу «мой дом — моя крепость», 
у всех свои проблемы. Тем не менее, есть три направления, 
которые у нас в приоритете: борьба с расхищением муни-
ципальных земель, ремонт дорог, газификация населенных 
пунктов. Раньше у нас было 2 депутата, теперь — 9, мы полу-
чили представителей на всех основных сельских территори-
ях, что заметно облегчит нам работу.

иван сТагис

Кандидат от КПРФ 
вышел во второй тур 
выборов губернатора 
Иркутской области
По данным 100% протоколов, действующий 
глава Иркутской области Сергей ЕрощЕнко 
набрал 49,60% голосов на выборах губернатора 
Иркутской области, кандидат от КПРФ Сергей 
ЛЕвчЕнко получает 36,61% голосов. Таким об-
разом, в регионе предстоит провести второй тур 
досрочных выборов губернатора.

На завершающем этапе кампании местные власти сры-
вали встречи, сообщил сергей левченКо в ходе пресс-
конференция 15 сентября, используя для этого различные, 
порой смехотворные, предлоги, вроде установки новогодней 
елки (в сентябре!). В десятках мест были срезаны агитацион-
ные баннеры кандидата Левченко, причем ни одного из вино-
вников так и «не нашли».

Выявлялись многочисленные нарушения и в день голосо-
вания. Только в Ангарске было зафиксировано около 70 ма-
шин, с которых осуществлялся подкуп избирателей и подвоз 
их на избирательные участки. Подобное имело место в Саян-
ске, Усть-Илимске и в других районах области. 

Тем не менее, власти, при всех ухищрениях, так и не уда-
лось выиграть выборы. Левченко напомнил, что о том, что 
будут досрочные губернаторские выборы, он говорил уже 
полгода назад, когда власть категорически отрицала наличие 
таких планов. Тогда же он предсказал и то, что выборы не 
ограничатся одним туром.

Теперь в этом убедилось все население области. До 13 
сентября многие считали, что уже «все решено», поэтому 
и не пришли на выборы. Теперь же становится очевидным, 
что влияние действующей власти не безгранично, поэтому 
во втором туре стоит ждать существенного увеличения явки. 
Многие люди разного возраста и профессии, живущие в раз-
ных районах области, говорят, что раньше на выборы не хо-
дили, а теперь обязательно пойдут.

Сергей Левченко выразил уверенность в своей победе во 
втором туре выборов. При этом надо отметить, что журна-
листы даже из СМИ, недружественно настроенных по отно-
шению к оппозиции, фактически обращались к кандидату от 
КПРФ как к будущему губернатору. Можно констатировать, 
что уверенность в победе на выборах именно Левченко по-
немногу охватывает иркутское общество.

глеб ДоРогин по материалам KPRF.RU

На фото: село поддержало кпрФ на выборах районных советов

На фото: петр журавлев



За полвека служения Родине 
он одержал немало побед 
и умер в походе, преследуя 
НАПоЛеоНА и его армию. 
Отдадим дань памяти вели-
кому полководцу, Спасителю 
Отечества, о котором 
ПУШкИН написал:

«Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине: 
«Иди, спасай!», ты встал и спас...»

...Род КуТузовых ведет начало 
с ХIII века. Слово «кутуз» в переводе 
с греческого означало тогда «вспыль-
чивый» — вероятно , люди этого рода 
были не из слабохарактерных и умели 
постоять за себя. В этом древнем роду 
5 (16) сентября 1745 года появился 
на свет михаил илларионович 
КуТузов. Он родился в семье воен-
ного инженера, сенатора, дослужив-
шегося до звания генерал-поручика.

С детства отец привил сыну стрем-
ление к образованию, трудолюбию, 
интерес к книгам и отдал его в артил-
лерийско-инженерную школу. В воз-
расте 19 лет прапорщик Кутузов начал 
свой воинский путь. Прошел все сту-
пени военной службы — до генерала 
от инфантерии в 1798 году. Принимал 
участие во всех войнах этого периода.

Устанавливая строгий распорядок в 
лагере, Кутузов в то же время постоян-
но заботился о солдате, о его здоровье 
и питании. Во многих боях он не раз 
смотрел в лицо смерти. Дважды полу-
чил опасные для жизни пулевые ране-
ния в голову, потерял глаз, но по изле-
чении снова вернулся в строй.

Кутузов был учеником и соратни-
ком сувоРова, который говорил: 
«Одному прикажи, другому намекни, а 
Кутузову и говорить нет нужды — он 
сам все понимает». Ему удалось окру-
жить и пленить под Слободзеей всю 
турецкую армию, позднее добиться 
подписания выгодного для России Бу-
харестского мирного договора. За это 

Кутузов был удостоен титулов графа и 
светлейшего князя.

А наПолеон накануне 1812 года 
был уже властителем Европы и стре-
мился к мировому господству. 12 (24) 
июня того года он вторгся в пределы 
России. Русская армия отступала. Со 
всех сторон требовали назначения 
главнокомандующим увенчанного сла-
вой полководца Кутузова. Царь был 
вынужден уступить общественному 
мнению и поставить во главе армии 
фельдмаршала Кутузова. Не любив-
ший полководца государь сказал: «Об-
щество желало этого назначения, я 
его назначил. Что до меня, — я в этом 
умываю руки».

Страна с восторгом восприняла это 
назначение. Прибыв в войска и обхо-
дя их, Кутузов сказал: «Ну как можно 
отступать с такими молодцами!» Всю-
ду говорили: «Приехал Кутузов бить 
французов!»

А Кутузов видел, что соотношение 
сил далеко еще не в пользу русской ар-
мии, что главная задача его заключается 
в дальнейшем усилении войск. И пока 
у французов больше шансов выиграть 
генеральное сражение, надо от него 
уклоняться. Но он понимал также, что 
в определенный момент потребуется в  
него вступить. Этот момент наступил у 
Бородина. Силы были примерно равны-
ми. Ценой огромных потерь французы 
сумели занять семеновские флеши и 
батарею РаевсКого, но дальше про-
двинуться не смогли. Воля и искусство 
Кутузова победили волю Наполеона.

Но у Кутузова не было необходи-
мых сил для окончательного разгрома 
французской армии, и он продолжал 
заманивать врага в глубь страны, обе-
скровливая его мелкими стычками и 
партизанской войной. На Военном 
совете в Филях 1 сентября 1812 года 
было решено оставить Москву, с по-
терей которой сохранялась армия. Она 
и завершила разгром наполеоновского 
нашествия — началось бесславное от-
ступление врага. Наполеон бросил ар-
мию и тайно бежал в Париж.

Вскоре после освобождения России 
Кутузов простудился и тяжело забо-
лел. Незадолго до смерти к нему при-
ехал александр ПеРвый и просил 
прощения за свое несправедливое от-
ношение к полководцу. Кутузов отве-
тил: «Я прощаю, государь, но вот про-
стит ли Россия». 16 апреля 1813 года 
Михаил Илларионович Кутузов умер 
в городе Бунцлау, ныне это польский 
город Болеславец.

Наш народ свято чтит память ве-
ликого русского полководца. В тя-
желые дни 1941 года Верховный 
Главнокомандующий Красной Армии 
и.в.сТалин сказал: «Пусть вдох-
новляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих предков — 
александра невсКого, Дмитрия 
ДонсКого, Кузьмы минина, 
Дмитрия ПоЖаРсКого, Алексан-
дра Суворова, Михаила Кутузова!». Во 
время Великой Отечественной войны в 
Советском Союзе был учрежден орден 
Кутузова трех степеней.

Имя Кутузова не померкнет никогда. 
Оно бессмертно в веках, ибо бессмер-
тны дела людей, честно служивших 
своему народу.

иван Фоминых, 
кандидат ист. наук, доцент, 

заслужен. работник культуры РФ

за народную власть!8

учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

верстка: И.В. Науменко, РИК.

наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

Телефон редакции: (383) 243-57-05.

Тираж 13 000. цена свободная.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№38 (971), 17 сентября 2015

 воинская слава россии

 карикатура

Мы в КаталОГе 

рОССИйСКОй преССы 

«пОчта рОССИИ»
Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

«...Ты встал и спас»
К 270-й годовщине со дня рождения великого 
русского полководца М.И.Кутузова

 строчки из конверта

Сельчанам посвящается
Низкий поклон, сельчане, вам
От «потребителей» — от горожан,
Комбайнерам, трактористам, шоферам.
Крестьянам всем, что на полях сейчас 
Хлеб добывают для себя, для нас.

Нелегок труд ваш — мешает непогода: 
То дождь, то град, то ветер штормовой
Несется на поля, как злющий домовой!

Переживанье ваше за хлеб насущный знаем... 
Мы тоже, в городе, за урожай страдаем... 
И если удается солнечный денек, 
Так трудитесь с рассвета до заката! 
Спасибо вам, крестьянские ребята!

Труженики села! На вас держится страна! 
В песне КУДРИНА есть 
 Золотые слова: 
 «Хлеб всему голова, хлеб всему голова!!!»

от ветерана труда п. обьгЭс 
александры ПочеБуТ

ххх
Но чтоб село наше цвело,
Было в нем богато, чисто —
Голосуй НЕ за ЕдРО,
Голосуй ЗА КОММУНИСТОВ!

 ответы на сканворд, №37

 бесплатные объявления

продам
БычКов, ТелочеК на племя (в т.ч. «Герифорд», Ростов-
ская порода). Цена договорная. Тел. 8-913-937-39-04.
ПРиваТизиРованную Дачу 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС) без посредников. Тел. 345-03-61, 
8-953-782-68-98.
малину размером с крупную сливу. Убедитесь сами! Не-
дорого. Тел. 8-952-911-69-42.
меДицинсКий ПРиБоР «Самоздрав», новый, для ле-
чения. Недорого. Тел. 8-953-762-32-44.
заПчасТи К м-21 «волга». Тел. 8-923-247-25-07.
маШину Швейную (Подольск) в упаковке. 
Тел. 8-913-771-06-27.
ЯчейКу в овощехранилище «Метрон», ул. Челюскинцев, 
2. Недорого. Тел. 8-953-793-04-42.
ПРоДовольсТвенный магазин в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-х КомнаТную в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КваРТиРу оДноКомнаТную 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
воДоочисТиТель (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
газосваРочную ТехниКу (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
насТоЯщий сиБиРсКий меД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
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На фото: михаил кутузов


