
Новосибирские коммунисты 
почтили память Ленина
В День памяти 21 января на центральной площа-
ди Новосибирска состоялось возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину. Новосибирские коммуни-
сты,  их сторонники почтили память вождя миро-
вого пролетариата. 89 лет назад перестало биться 
сердце выдающегося лидера, человека, чье имя 
не прекращает быть символом освобождения на-
рода, чьи книги до сих пор современны и пользу-
ются большим вниманием думающих людей.

В 2013 году исполнилось 89 лет со дня смерти вождя ми-
рового пролетариата, основателя первого в мире Социали-
стического государства, не только доказавшего всему миру 
верность левой идеи, но и подтвердившего ее практически. 
Почтить память Владимира Ильича ЛенИна пришли 
члены бюро Областного комитета КПРФ, представители 
партийных организаций районов города, депутаты-коммуни-
сты областного Законодательного собрания, Совета депута-
тов города Новосибирска.

Перед собравшимися выступил первый секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПРФ, депутат Государ-
ственной думы анатолий Локоть, который подчеркнул 
выдающуюся роль Владимира Ильича Ленина в истории на-
шей страны.

Затем участники мероприятия по традиции возложили 
живые цветы к подножию памятника Владимиру Ильичу Ле-
нину, почтив память великого вождя минутой молчания.

Глеб ДоРоГИн для сайта KPRFNSK.RU

1 СШа в 2013 году станут круп-
нейшим производителем жид-
кого топлива, обойдя Саудов-

скую аравию и Россию. По данным 
BP, Россия в 2013 году будет зани-
мать второе место по производству 
жидкого топлива, а Саудовская 
аравия сместится на третье место. 

2 В 2013 году численность без-
работных в мире увеличится 
на 5 млн. и достигнет рекорд-

ной отметки. По прогнозам Меж-
дународной организации труда, 
входящей в состав оон,  в этом 
году численность безработных по 
всему миру достигнет 202 млн. че-
ловек.

3 Число поддельных пятиты-
сячных купюр превзошло ко-
личество фальшивых банкнот 

номиналом тысяча рублей. В стра-
не выявлено около 12 тыс. фальши-
вых пятитысячных, тысячерубле-
вые были подделаны 11,2 тыс. раз, 
поддельных 500-рублевых купюр 
было выявлено всего 398.

4 Центробанк России с конца 
2012 года прекратил выпуск 
однокопеечных и пятикопееч-

ных монет, т.к. банки и магазины их 
больше не заказывают. Монетарные 
власти РФ  заявляют, что хотели бы 
также отказаться от выпуска мел-
ких монет номиналом до 1 рубля. 

5 Россия в 2012 году перевы-
полнила план по экспорту во-
оружения и военной техники 

за рубеж почти на 12%. По пред-
варительным итогам — оконча-
тельные будут подведены в начале 
февраля — объем экспорта воен-
ной продукции за рубеж составил 
15,16 млрд. долларов.

6 Внутренний долг России, выра-
женный в ценных бумагах, вы-
рос по итогам 2012 года на 518 

млрд. рублей и достиг отметки в 4,06 
трлн. Самые большие выплаты Рос-
сии предстоят в ближайшие годы. 
В 2013 году Минфин должен пога-
сить ценные бумаги на 465 млрд.

Патриотизм по понятиям:
«Единая Россия» решила отпраздновать 100-летие 
А.И. Покрышкина концертом блатной песни
Новосибирское отделение партии власти шокировало общественность одним 
из мероприятий в рамках празднования юбилея великого новосибирца, трижды 
Героя Советского Союза Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА. Информационную 
бомбу взорвали новосибирские журналисты, 22 января обнаружившие на офици-
альном сайте регионального отделения «ЕдРа» сообщение о концерте «звезд шан-
сона» в Новосибирске в честь 100-летия знаменитого летчика-истребителя.

Зоопарк — 
без пива!
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Студенты за закон 
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ОПРОС

КаКИе Из НИжеперечИсЛеННых пробЛем Вы 
счИтаете ВажНымИ ДЛя страНы В цеЛом?
(закрытый вопрос, не более 7 ответов)

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-23 декабря 2012 г. Опрошено 1600 человек 
в 138 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй

На рис.: То, чТо единороссы решили оТмеТиТь юбилей Покрышкина блаТными Песнями, — эТо симПТом больного общесТва

за народную власть!
Сайт: www.kprfnsk.ru№3 (832), 24 января 2013

газета новосибирской областной организации кПрФ             издается с 1993 года

 событие

ПяТница
-15/-3°с, ю-З 3 м/с

суббоТа
-1/-1°с, ю-З 7 м/с

воскресенье
-10/-10°с, ю-в 1 м/с

Понедельник
-8/-13°с, с-З 6 м/с

вТорник
-22/-25°с, ю-З 4 м/с

среда
-24/-22°с, ю-в 2 м/с

чеТверг
-22/-17°с, с-в 4 м/с
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На фото: цвеТы — к ПамяТнику вождю



Бюро обкома КПРФ обсудило 
ход выборов и план работы 
на ближайший год

представители бюро 
обкома обсудили 
ситуацию на выборах 
в Новосибирске и 
области. Как отме-
тили представители 
руководящего органа 
областной органи-
зации КпрФ, необ-
ходимо оперативно 
увеличивать накал в 
избирательной борь-
бе. Несмотря на то, 
что избирательные 

штабы КпрФ по выборам в заксобрание, Горсовет 
и главы Новосибирского района проводят необ-
ходимую работу, сегодня этого может оказаться 
недостаточно — в борьбу со стороны противни-
ков КпрФ включился административный ресурс.

Как отметил второй секретарь Ренат СУЛеЙМаноВ, 
на сегодняшний день зарегистрирован избирательной ко-
миссией только один кандидат от КПРФ — Дмитрий 
аЛекСееВ, участвующий в выборах главы Новосибирско-
го района. Открыв избирательный счет, он может перехо-
дить к активной стадии предвыборной борьбы — встречам и 
распространению агитационных материалов. Ренат Сулей-
манов также отметил, что противник уже активно проводит 
зачистку всех материалов КПРФ. Затем прозвучали отчеты 
начальников штабов по конкретным округам, работе каждо-
го из них была дана оценка.

Секретарь по организационной работе алексей РУСа-
коВ представил проект плана работы областной организа-
ции КПРФ до июня 2013 года. Документ продолжает фор-
мироваться, структурные подразделения направляют свои 
предложения в орготдел.

В «разном» бюро заслушало руководителя комиссии по 
проведению массовых акций Вадима аГеенко, который 
рассказал о состоявшемся 18 января совещании в областной 
администрации, посвященном новому закону о митингах.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ ана-
толий Локоть проинформировал бюро о совещании се-
кретарей региональных комитетов КПРФ, состоявшемся в 
Москве, докладе Геннадия ЗЮГаноВа, прозвучавшем на 
этом совещании и выступлениях секретарей Центрального 
Комитета партии.

Григорий ПаРШИкоВ для сайта KPRFNSK.RU

Сайт kprfnsk.ru признан 
лучшим среди сайтов регио-
нальных отделений КПРФ
отдел по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний цК КпрФ по 
итогам 2012 года составил интегральный рей-
тинг сайтов региональных партийных отделений 
КпрФ. сайт КпрФНск занял первое место среди 
79 партийных сайтов.

В рамках интегрального рейтинга сайты региональных от-
делений КПРФ оценивались по четырем критериям: техни-
ческому состоянию, статичному контент-минимуму, напол-
нению динамическим контентом и популярности.

В итоге первое место в интегральном рейтинге региональ-
ных партийных сайтов занял интернет-ресурс Новосибирско-
го областного отделения КПРФ. На втором месте находится 
сайт Омского областного отделения компартии. Третье ме-
сто завоевал сайт Ростовского областного отделения.

Глеб ДоРоГИн для сайта KPRFNSK.RU
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 главная тема

 демарш

«Данный проект одобрен мэрией го-
рода Новосибирска и Правительством 
Новосибирской области» — черным 
по белому значилось в анонсе меро-
приятия, а основным организатором 
выступила партия власти. В програм-
ме 4-часового концерта новосибирцам 
предложили послушать и посмотреть 
на таких деятелей культуры, как Вла-
димир тИМоФееВ и шоу-балет 
«Эпатаж», Виктор ПетЛЮРа и 
группа «Бутырка». Для тех, у кого бы 
возникли сомнения относительно со-
седства Героя и «блатняка», в анонсе 
на сайте «Единой России» приводился 
окончательный аргумент: «Музыкаль-
ный жанр “Шансон” воспитывает в 
своих слушателях чувство граждан-
ственности, понимание и почитание 
таких понятий, как: “Родина”, “Честь”, 
“Мать”, “Друг” и другие».

Шокированные новосибирцы в сети 
интернет стали активно и в резких вы-
ражениях обсуждать «предстоящее со-
бытие», организуемое «ЕР» и властью, 
и делиться непониманием того, как 
практически на государственном уров-
не можно смешивать подвиг Покрыш-
кина и «блатняк», да еще приглашать 
на мероприятие молодежь, о «патрио-
тическом воспитании» которой якобы 
так все пекутся. В комментариях к 
новости на сайте Тайга.инфо, правда, 
сразу вспомнили про «Партию жули-
ков и воров», отсюда, дескать, и подхо-
дящие песни.

Тогда в «ЕдРо», как и положено, в 
таких случаях, дали «задний ход». Ру-
ководитель регионального партотде-
ления александр МоРоЗоВ, по ин-
формации сайта Тайга.инфо, заявил, 

что идея «патриотического мероприя-
тия» принадлежала Октябрьскому от-
делению «ЕР», возглавляемому Вале-
рием ИЛьенко. Напомним, что сей 
достойный муж занимается коммерче-
скими пассажирскими перевозками в 
городе Новосибирске. Это масса авто-
бусов и маршруток, где ежедневно и 
ежечасно «жанр “Шансон” воспиты-
вает в своих слушателях чувство граж-
данственности».

Затем прозвучали официальные от-
речения от праздника из областной ад-
министрации и мэрии Новосибирска. 
Фестиваль шансона, как убедительно 
заявили ответственные чиновники, 
не входит в перечень основных меро-
приятий празднования юбилея А.И. 
Покрышкина, утвержденных распоря-
жением губернатора Новосибирской 
области №205-р от 10.09.2012.

А вот бедный депутат, член пре-
зидиума политсовета регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Валентин СИЧкаРеВ, видимо, еще 
не знал о стратегии защиты своих кол-
лег по партии и раздавал комментарии 

журналистам. Его процитировал сайт 
«Сибкрай», где депутат демонстрирует 
исключительное знание заимствован-
ной лексики: «Я полностью поддержи-
ваю решение партии поддержать этот 
концерт. Слово “Шансон” не означа-
ет только блатные песни и музыку». 
Правда, депутат не стал распростра-
няться об участниках «фестиваля», ор-
ганизуемого «Единой Россией».

По информации того же сайта «Сиб-
край», сын прославленного летчика 
Александр Александрович резко от-
реагировал на «инициативу» «ЕР». Ру-
ководство благотворительного фонда 
«Мемориальный комплекс Александра 
Покрышкина» в комментарии сайту за-
явило: «У нас в гостях сын Александра 
Покрышкина — Александр Алексан-
дрович, ему чуть плохо не стало, когда 
он услышал, что в честь его отца прове-
дут концерт шансона, — сказал пред-
ставитель фонда Георгий МИхаЙ-
ЛоВ. — Наш фонд не имеет к этому 
концерту никакого отношения».

николай ИВаноВ

Законопроект предусматривает, что 
партии, представленные в Госдуме или 
региональном парламенте, не будут 
предлагать президенту кандидатуры 
на пост руководителя региона, пишет 
«Российская газета». Но прежде они 
должны провести консультации с не-
парламентскими партиями. А уже гла-
ва государства выберет свою тройку из 
представленных ему партийцами фа-
милий и выдвинет этих претендентов 
для избрания депутатами региональ-
ного парламента. Примерно такой по-
рядок наделения полномочиями руко-
водителя региона действовал прежде. 

— По поводу этой инициативы один 
из опытных людей, член ЦИК РФ 
евгений Иванович коЛЮШИн, 
занимающийся не одно десятилетие 
российским избирательным зако-
нодательством, сказал следующее: 

«Наблюдается некоторая турбу-
лентность в законодательной рабо-
те власти». А попросту говоря, власть 
дергается, — говорит анатолий Ло-
коть. — Сначала 8 лет назад отмени-
ли институт избрания губернаторов, 
год назад поняли, что сделали ошибку, 
и вернули выборы. Теперь собираются 
сделать полшага назад — дать каким-
то субъектам возможность не избирать 
губернатора. Речь идет, прежде всего, 
о национальных республиках. Инициа-
тива звучала оттуда.

На самом деле это признак ослабле-
ния влияния федеральной власти на ме-
стах. Не должно быть такого, чтобы в 
единой стране было разорванное поли-
тическое пространство. Правила долж-
ны быть одинаковыми для всех. Когда 
появляются такие разрывы — в одном 
месте демократия, и действует Консти-

туция в части обеспечения принципа 
«народ — источник власти», а в другом 
месте — удельное княжество, — это 
признаки распада государства. 

Данная инициатива — признание 
того, что власть не может нормальны-
ми, демократическими способами, про-
писанными в Конституции, сохранить 
статус-кво. Федеральной власти дают 
понять: «Мы будем обеспечивать ре-
зультаты голосования, необходимые 
центру, но вы дайте нам гарантии, что 
мы продолжим княжить на местах». Это 
не государственная политика, это очень 
похоже на ельцинское: «Берите сувере-
нитета, сколько сможете унести».

Глеб ДоРоГИн
для сайта KPRFNSK.RU

Патриотизм по понятиям:
«Единая Россия» решила отпраздновать 100-летие 
А.И. Покрышкина концертом блатной песни

Полшага назад:
Госдума рассмотрит законопроект, дающий 
регионам право не избирать губернатора

На фото: анонс ФесТиваля на оФициальном сайТе новосибирского оТделения «ер»
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На фото: анаТолий локоТь в госдуме
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Депутатский прием
30 января 2013 года с 16.00 до 18.00 депутат Госу-
дарственной думы анатолий евгеньевич Локоть 
проводит прием избирателей по личным вопросам.

адрес: ул. Октябрьская, 45 (общественная приемная де-
путата Горсовета Рената Сулейманова). Остановка «Кино-
театр им. Маяковского».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

телефон для справок: 243-56-45

На этой неделе в Государственной думе в первом чтении будет 
рассмотрен законопроект, дающий право регионам не избирать 
губернатора прямым голосованием, а предлагать президенту 
кандидатуры на пост главы региона. Заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Анатолий ЛоКоть уверен, что подоб-
ная законодательная инициатива свидетельствует о неуверен-
ности и непоследовательности федеральной власти, коммуни-
сты будут голосовать против данного законопроекта.
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 приватизаЦия  документ

 армия жизнь и кОШелек

Правительство рассчиты-
вает заработать на прива-
тизации в этом году больше, 
чем в предыдущем, об этом 
заявил премьер-министр 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Да-
восе, где он дал интервью 
телеканалу Bloomberg TV. 

— Я надеюсь, что мы выйдем на те 
целевые показатели, которые намети-
ли, — уточнил он. — Речь идет о на-
шей крупнейшей судовладельческой 
компании «Совкомфлот», о нашем 
крупнейшем государственном банке и 
о целом ряде других крупных активов. 
Естественно, мы продолжим монито-
рить ситуацию и будем принимать ре-
шения в зависимости от ситуации на 
рынке.

Для контроля важнейших бизнес-
процессов государству достаточно 
блок-пакета, считает МеДВеДеВ.

— Продавать ключевые компании 
нужно в тот момент, когда на рынке 
складывается необходимая конъюн-
ктура. Вот если сейчас выгодно про-
дать часть «Роснефти» в обмен на соот-
ветствующий актив, значит, надо это 
делать, — сказал он. — <...> В любом 
случае, государству для того, чтобы 
контролировать целый ряд важнейших 
процессов, вполне достаточно блоки-
рующего пакета.

Российское правительство отдает 
предпочтение публичному размеще-
нию принадлежащих государству па-
кетов акций, а не реализации их стра-
тегическим инвесторам.

— Возможны самые разные вариан-
ты, а в принципе сейчас для нас важнее 
продавать все-таки, причем тестиро-
вать наши акции на Лондонской бир-
же, что произошло, например, с акци-
ями «Сбербанка». Но часть пакетов мы 
продали на московской бирже, — ска-
зал Медведев.

Медведев подтвердил, что участие 
государства в экономике России будет 
уменьшаться.

— На самом деле объем государ-
ственного участия в экономике снижа-
ется, это объективно. Оно не растет, 
— сказал глава правительства. 

В интервью Медведев привел в при-
мер «Роснефть», значительный пакет 
акций которой будет продан.

— Это была вынужденная вещь, — 
заявил Медведев, отвечая на аргумент 
о том, что «Роснефть» приобрела пакет 
ТНК-ВР. — Когда партнеры разруга-
лись друг с другом, мы должны были 
принимать решение, кому достанется 
соответствующий пакет, и государство 
было вынуждено принять решение о 
его выкупе. Но, во-первых, это не зна-
чит, что навсегда, а во-вторых, наряду 
с выкупом государство продает часть 
соответствующего пакета «Роснефти», 
и это и есть приватизация. 

Поэтому, по его словам, «там, где 
государство пришло в какой-то актив, 
это компенсируется тем, что происхо-
дит продажа базового актива, который 
является держателем соответствую-
щего пакета ТНК-ВР».

— В данном случае я имею в виду 
«Роснефть». И довольно значительная 
часть будет продана, — заверил Мед-
ведев.

По материалу NEWSRU.COM

Кадровые вопросы
армии возвращены
командующим округов
соответствующее 
распоряжение 
отдал министр 
обороны сергей 
ШоЙГУ. теперь 
полномочия по 
решению кадровых 
вопросов, как это 
было до реформ 
серДЮКоВа, воз-
вращены на места. 

По словам начальни-
ка Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ
Валерия ГеРаСИ-
МоВа, министерством 
обороны утвержден 
регламент, согласно которому пересмотрены полномочия ру-
ководителей органов военного управления по присвоению 
военнослужащим воинских званий, назначению их на долж-
ности и освобождению от занимаемых воинских должностей, 
увольнению с военной службы, направлению в командировки. 
Полномочия вернули командующим войсками военных окру-
гов, начальникам главных и центральных управлений.

Как отмечают сами военные, данное решение соответству-
ет лучшим традициям отечественной армии, сложившимся 
на протяжении многих лет, и искореняет излишнюю бюро-
кратию в рядах армии.

евгения ГЛУШакоВа для сайта KPRFNSK.RU

За неделю новосибирцы 
скупили про запас 100
тысяч жетонов на метро
Жители Новосибирска за неделю скупили про 
запас 100 тысяч жетонов на метро. Необычная 
активность горожан объясняется повышением 
с 1 февраля стоимости проезда в обществен-
ном транспорте на 3 рубля.

Как сообщают НГС.Новости, количество проданных и об-
наруженных потом в турникетах жетонов обычно приблизи-
тельно совпадает, но за прошедшую неделю метрополитен 
не досчитался 100 тысяч жетонов. Представители метропо-
литена Новосибирска отмечают, что никаких ограничений 
по количеству продажи жетонов в одни руки нет, и ввод их 
не планируется.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти андрей жИРноВ считает, что резкий скачок цен 
на проезд вынудил людей запасаться жетонами хотя бы на 
первое время. Таким образом, новосибирцы уже сэкономили 
300 тысяч рублей на проезд в метрополитене.

— В Новосибирске далеко не все могут позволить себе 
купить автомобиль. Постоянные повышения цен на бензин 
— еще один фактор в пользу общественного транспорта.
В других видах транспорта, я думаю, гнев пассажиров бу-
дет выплескиваться на кондукторов и водителей, — говорит 
депутат.

По мнению Андрея Жирнова, резкий рост стоимости проез-
да в общественном транспорте спровоцирует акции протеста.

— Этим решением недовольны все. Перевозчики недо-
вольны, так как предыдущее снижение цен в 2011 году на-
несло колоссальный удар по экономике предприятий, ны-
нешнее повышение уже не спасет ситуацию. А пассажиры 
тем, что повышение нанесет удар по их кошелькам, — гово-
рит Андрей Жирнов.

Любовь наряднова для сайта KPRFNSK.RU

Медведев пообещал
продавать дальше

На рис.: ГряДет приВатиЗация-2. оПТовым ПокуПаТелям скидки

На фото: Приборка За «ТабуреТоч-
ником» Только начинаеТся
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Ворам — реальные сроки:
В интернете началась кампания по сбору подписей
в поддержку законопроекта КПРФ о ратификации 
20-й статьи Конвенции ООН против коррупции

соответствующие законопроекты уже находят-
ся на рассмотрении Госдумы. однако парла-
ментское большинство в лице партии «единая 
россия» под разными предлогами старается не 
допустить их вынесения на голосование. про-
голосовать против этой инициативы означает 
для «партии власти» окончательную потерю 
авторитета в глазах даже самого лояльного из-
бирателя, а голосовать «за» антикоррупционные 
законопроекты КпрФ единороссы не спешат по 
вполне понятным причинам.

В своей предвыборной статье «Демократия и качество 
государства» действующий президент страны Владимир 
ПУтИн выдвинул идею об обязательном рассмотрении выс-
шими органами власти всех обращений граждан, которые на-
берут более 100 000 подписей, в том числе и в сети интернет.

Именно поэтому инициативная группа студентов и аспи-
рантов Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при президенте Россий-
ской Федерации решила воспользоваться своим «активным 
правом» выдвигать общественно важные инициативы и до-
биваться их принятия парламентом и президентом России 
и начала кампанию по сбору подписей за ратификацию 20-й 
статьи Конвенции ООН против коррупции.

Призываем партийных активистов и всех активных 
граждан-патриотов поддержать данную инициати-
ву: поставить свою подпись под обращением на сай-
те (www.opentown.org/news/3545) и максимально 
распространить информацию об инициативе!

из обращения к гражданам страны:
При условии ратификации 20-й статьи любой чиновник 

с официальной зарплатой в 30000–50000 рублей, живущий 
в шикарном трехэтажном особняке и разъезжающий на но-
веньком Bentley, будет вынужден документально подтвер-
дить законность своих расходов. В противном случае он 
рискует оказаться на скамье подсудимых и получить в итоге 
реальный срок лишения свободы.

В 2003 году Россия вместе с сотней других государств 
подписала, а в 2006 году ратифицировала Конвенцию ООН 
против коррупции, изъяв из нее важнейший элемент — 20-ю 
статью, которая позволяет гарантированно привлечь к уго-
ловной ответственности любого чиновника, расходы кото-
рого явно превышают официально задекларированные им 
доходы. В российском законодательстве такой действенный 
антикоррупционный механизм не предусмотрен. Это позво-
ляет чиновникам, официально получающим небольшое воз-
награждение, вести вызывающе роскошный образ жизни на 
фоне бедности  большинства населения.

аргументом противников ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции является то, что ее со-
держание якобы «вступило в противоречие с российской 
Конституцией». Имеется в виду «презумпция невиновности» 
гражданина, закрепленная в 49-й статье Основного закона.

Заметим, что вопросы соответствия нормативных пра-
вовых актов Конституции решает Конституционный суд Рос-
сии. А он в Определениях от 15 ноября 2001 г. №277-О и 
от 30 сентября 2004г №299-О указал на то, что выбор граж-
данином профессии чиновника является сугубо доброволь-
ным. Становясь госслужащим, гражданин автоматически 
соглашается соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
связанные с исполнением служебных обязанностей. Запре-
ты и ограничения,  обусловленные спецстатусом, не могут 
рассматриваться как неправомерные ограничения конститу-
ционных прав этого лица.

www.opentown.org/news/3545www.opentown.org/news/3545www.opentown.org/news/3545

На рис.: можеТ, оон ПоможеТ умериТь аППеТиТы вЗяТочников

Когда партнеры раз-
ругались друг с другом, 
мы должны были при-
нимать решение, кому 
достанется соответ-
ствующий пакет
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Депутаты предлагают 
запретить продажу 
алкоголя в зоопарке
Комитет по культуре законодательного собрания 
обратился к министру культуры Новосибирской 
области с просьбой запретить продажу алкоголь-
ной продукции в учреждениях культуры, в том 
числе в новосибирском зоопарке.

Депутаты рассмотрели изменения в закон «О культуре в Но-
восибирской области», предусматривающие включение ново-
сибирского зоопарка в перечень организаций культуры. В ходе 
рассмотрения законопроекта депутат артем СкатоВ обра-
тился к министру культуры Новосибирской области наталье 
ЯРоСЛаВЦеВоЙ с просьбой оказать содействие в запрете 
продажи спиртных напитков в учреждениях культуры.

– Ко мне регулярно поступают жалобы от избирателей, 
связанные с продажей алкоголя в новосибирском зоопарке. 
Это учреждение для детей, и то, что туда приходят компании 
и распивают алкоголь, неправильно, — сказал Артем Скатов.

Наталья Ярославцева согласилась с доводами депутата, пояс-
нив, что законопроект направлен на разрешение этой ситуации: 

— В Новосибирске до сих пор зоопарк не отнесен к учреж-
дениям культуры, закон исправит это, после чего мы сможем 
навести там порядок.

— У нас предложение от комитета — запретить торговлю 
алкоголем на территории зоологического парка, — добавил 
депутат александр ИЛЮЩенко, обращаясь к министру 
культуры. — Вы как министр культуры обратитесь к муни-
ципалитету, чтобы зоопарк не заключал договор аренды на 
право торговли алкоголем.

Любовь наРЯДноВа для сайта KPRFNSK.RU

сколько лет при ГоРбаЧеВе на собраниях при докладах 
звучали призывы «Вскрывать резервы!», под которыми, как 
только потом все поняли, скрывалась цель полной дискреди-
тации коммунистов, Советской власти в глазах населения. 
Тем более, что к этому активно подключились СМИ, сосре-
доточенные на тот момент в руках ЯкоВЛеВа. Это была 
целенаправленная работа ельцинской команды. А что мы 
видим со стороны нынешней власти? Максимум пропаганды 
при минимуме достижений, притом достижений, я бы ска-
зал, сомнительного качества. Но это понятно сейчас, а тогда 
люди, в том числе и коммунисты, были намеренно введены в 
заблуждение. Это и послужило нам, наверное, главным уро-
ком, показавшим, как следует преподносить свою работу, 
если ее плоды носят положительный для общества характер. 

— как считаете, задачи коммунистов 90-х годов и 
коммунистов современных остаются прежними или 
как-то разнятся между собой?

— Скорее всего, разнятся. Ведь задачи коммунистов 90-х 
годов, особенно начала 90-х, носили в большей степени эко-
номический характер — работа предприятий, расстановка 
кадров и так далее. Сегодня, когда Компартия уже на про-
тяжении длительного времени находится в оппозиции дей-
ствующей власти, главная задача — это коммунистическая 
агитация, разъяснение людям программы партии, сути по-
литики и экономической ситуации в государстве. Мы долж-
ны разъяснять людям, почему сложилась такая обстановка, 
каких людей следует избирать в органы власти различных 
уровней, кто из претендентов на тот или иной пост готов на 
деле отстаивать интересы населения, а кто только на словах. 
Рядовому гражданину бывает трудно самостоятельно найти 
ответы на эти вопросы — обстановка сложилась такая, что 
никто, кроме коммунистов, о простых людях, об их благопо-
лучии не думает, а думают только о своем благосостоянии и 
своих должностях. Потому сейчас нам люди часто говорят: 
дескать, раньше придешь в райком — и вопрос решен, сей-
час же, сколько разных порогов не обивай, — толку ника-
кого. Потому мы должны убеждать людей в том, что только 
коммунисты, как в Советском Союзе, как в 90-е (я имею в 
виду истинных коммунистов), так и сейчас продолжают 
оставаться не на словах, а на деле, борцами, в первую оче-
редь, за интересы большинства народа.

беседовала евгения ГЛУШакоВа

 навстречу юбилею

 20 лет СПуСтя

В тяжелые дни августа 91-го 
предательство последних го-
ре-руководителей советского 
государства ГОРбАчЕВА и 
ЕльцИНА потрясло нас, — 
ветеранов, до глубины души. 
Иуды подписали соглашение 
о роспуске КПСС. Конечно, 
истинные коммунисты, как 
мы, не могли смириться с 
таким предательством пар-
тии и народа.

Мы не стали выбрасывать свои пар-
тийные билеты и тем более жечь их на 
виду у всей страны, как М. ЗахаРоВ. 
Вскоре нас объединила В.Я. коЛо-
МеЙЧУк, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Центрального района, бывший секре-
тарь райкома КПСС. Новую первич-
ную организацию возглавил участник 
Великой Отечественной, бывший лет-
чик М.а. быкоВ. В ее состав вошли 
члены Совета ветеранов и другие това-
рищи: а.к. аЛекСеенко, бывший 
председатель народного контроля го-
рисполкома, В.к.  ГоМоноВ, быв-
ший завадминистративным отделом 
Обкома КПСС, И.а. МИРоноВ, 
бывший секретарь Обкома по промыш-
ленности, уполномоченный Госплана 
РСФСР по Новосибирской области, 
т.И. ВоРоПаеВа, бывшая зав. сек-
тором учета кадров орготдела Обкома, 
Д.а. ШаРаФУтДИноВа, бывший 
работник Статуправления и др. Вскоре 
восстановились н.И. кожеВнИ-
коВ, М.В. тИтоВа, е.В. кУЗИна, 
н.В. ИГнатьеВа, е.а. ГЛУхоВа, 
В.М. коММУнаРоВа и др. Прово-
дилась большая работа по укреплению 
рядов. Действовали в соответствии с 
Уставом КПСС. Чтобы не растерять 

членов КПСС, коммунисты восстанав-
ливали прежние связи, обзванивали по 
телефону разных знакомых, собирали 
и принимали новых членов. Все комму-
нисты стремились сохранить партию, 
были готовы уйти в подполье, но вы-
стоять. В 1992 г. трагически погибла 
В.Я. Коломейчук. Новым председате-
лем Совета ветеранов избрали нашего 
секретаря М.А. Быкова. После Учре-
дительного съезда в Москве 6 февраля 
1993 года состоялась областная конфе-
ренция КПРФ, где был создан Обком 
во главе с первым секретарем В.е. 
кУЗнеЦоВыМ. Представилась 
возможность накопленные партийные 
взносы сдать в новый Обком, и с это-
го времени восстановилась прежняя 
система отчетности по членским взно-
сам. С избранием Центрального РК 
КПРФ 1 апреля 1993 года на первом 
же заседании его бюро первый секре-
тарь н.Д. ВеСеЛоВ назвал нашу 
первичку «Ветеран», что соответство-
вало нам по возрасту и по партийному 
стажу. Всего у нас на учете тогда со-
стояло 39 коммунистов. Самая первая 
и самая многочисленная организация 

в районе. В 1995 г. председателем Со-
вета избрали участника войны а.С. 
еГоРоВа, в прошлом председателя 
Ленинского райисполкома. В акти-
ве Совета, от президиума до комис-
сий, работали наши коммунисты Л.Г. 
ГаЛь, Д.т. ГонЧаРенко, Л.С. 
ШИкаЛоВИЧ, т.И. ДВоРнИко-
Ва и др. В Обществе инвалидов до сих 
пор работает С.а. тоРФ. В 1998 году 
секретарем первички избрали участ-
ника войны Н.И. Кожевникова. После 
его кончины в 2007 первичную органи-
зацию возглавил В.И. ЗУбоВ, в про-
шлом секретарь парткома Горисполко-
ма, председатель плановой комиссии, 
председатель строительного комитета, 
зампредседателя комитета по экономи-
ке. Сегодня в п.о. №3 27 коммунистов 
разного возраста. Она входит в пятер-
ку лучших в местном отделении и на-
ходится в первых рядах борьбы за вос-
становление советской власти! 

Д.а. ШаРаФУтДИноВа,
член бюро первичного отделения,

заместитель председателя кРк 
Центрального отделения кПРФ

— О запрете Компартии я узнал из га-
зеты «Молния», выпускаемой РКРП. 
Через несколько дней собрались акти-
висты компартии, около ста человек. 
Мы решили создать районное отделе-
ние РКРП, которое работало в районе 
до того времени, пока решался вопрос 
восстановления КПРФ. Когда Консти-
туционный суд восстановил компар-
тию, мы собрали пленум райкома и 
создали районное отделение КПРФ, 
действующее и по сей день, избрали 
райком партии в количестве 21 чело-
века. Наша парторганизация была воз-
рождена одной из первых в области. 
И у ее истоков стояли наши активи-
сты УСоВа, СУШкИн, ГРИДнеВ, 
ноРкИн, таМбоВСкИЙ, СМИР-
ноВа и другие наши товарищи.

— Геннадий александрович, как 
коммунисты, как беспартийные 
жители района воспринимали 
происходящие в то время переме-
ны в стране, в обществе?

— Абсолютное большинство жителей 
района, коммунистов и беспартийных, 
воспринимали происходящие события 
крайне негативно, с отторжением. Ком-

мунисты были возмущены! Все считали, 
что справедливость в отношении ком-
партии должна быть восстановлена.

— Что двигало Вами и Вашими 
товарищами, возрождавшими 
компартию, при том, что было по-
нятно, что ситуация в стране ради-
кально изменилась, и коммунисты 
уже в оппозиции?

— Мои товарищи, принимавшие актив-
ное участие в восстановлении парторга-
низации, — это истинные коммунисты, 
убежденные в правоте дела партии, 
идей, заложенных ЛенИныМ. Это 
люди, честные и бескорыстные, кото-
рые жили жизнью партии.

— какие задачи сейчас решают 
коммунисты Сузунского района? 

— К сожалению, не все активисты Ком-
партии 90-х, о которых я уже упоминал, 
сегодня живы. Однако те из них, что до 
сих пор в наших рядах, как и двадцать 
лет назад, продолжают свою нелегкую 
работу по пропаганде идей партии сре-
ди жителей района. Например, Иван 
Федорович Гриднев, несмотря на по-
чтенный возраст, занимается организа-

цией подписки на газету «За народную 
власть!». И в этой работе он охватыва-
ет в общей сложности свыше 70 чело-
век. Он же в любую погоду в выходные 
дни распространяет газеты по району, 
включая отдаленные населенные пун-
кты. И однажды только за одну поездку 
он смог привлечь более 100 новых под-
писчиков, сделав круг более чем в 10 
километров.

— какие уроки извлекли из со-
бытий коммунисты начала 90-х, и 
какие должны извлечь современ-
ные активисты компартии?

— Что же касается уроков и выводов, 
извлеченных коммунистами 90-х из 
событий двадцатилетней давности, то 
хочется напомнить, как последние не-

Первая в Центральном районе

Сузунские коммунисты 
всегда жили жизнью партии

На фото: геннадий шувалов

на ФоТо: они воссТанавливали ПарТию кПрФ в ценТральном районе новосибирска

 в заксобрании

Возглавлявший на протяжении двадцати лет (с 1980 по 2010 
годы) Сузунское отделение Компартии, секретарь Сузунского 
райкома КПРФ Геннадий ШУВАЛоВ рассказывает об опыте 
сохранения и развития парторганизации в районе после 
событий начала 90-х.

На фото: ЗооПарк — для деТей, а не для Пьяных комПаний



за народную власть! 7

 подробно

«Сиблитмаш» 
пережил девяностые 
и продолжает развитие 
На страницах нашей газеты мы рассказываем о 
состоянии промышленности и о том, в каком по-
ложении сейчас находятся легендарные новоси-
бирские заводы. В этом номере мы поговорим о 
заводе «сиблитмаш». Корреспондент газеты рас-
спросил заместителя генерального директора по 
производству Виктора Николаевича аНтропоВа 
о том, как завод пережил «лихие» девяностые, с 
чем пришел в новое тысячелетие и как руковод-
ство видит его развитие в будущем.

— каких достижений добился завод в советское время?

— Почти за шесть десятилетий завод «Сиблитмаш» создал 
и внедрил более 10 000 единиц различных машин и полто-
ры сотни автоматических и комплексно-механизированных 
линий для литейных цехов, в том числе для тридцати стран 
мира. Научно-технический уровень его продукции уже к на-
чалу 80-х годов XX века достиг высокой планки. Более 70 
процентов литейных машин и линий тогда выпускались с 
государственным Знаком качества, а в их конструкциях ис-
пользовались почти 150 авторских свидетельств наших раз-
работчиков. Благодаря «Сиблитмашу» в советские времена 
был практически прекращен импорт в страну машин литья 
под давлением. На выставке «Интерлитмаш-73», приурочен-
ной к Международному конгрессу литейщиков, центробеж-
ные машины и машины литья под давлением завода «Сиблит-
маш» были отмечены золотыми медалями.

— В 90-е годы в особенно трудном положении оказа-
лись предприятия машиностроения. как пережил это 
«Сиблитмаш»?

— Во времена перестройки завод потерял многих заказчи-
ков, свои фонды, столкнулся с упадком производства, уволь-
нением квалифицированных рабочих. Прекратились заказы 
Госплана СССР для оборонных предприятий, потреблявшие 
до 80 процентов литейного оборудования, выпускаемого за-
водом. Резко подняли цены поставщики металла, комплекту-
ющих деталей, угля, электроэнергии, водо- и теплоснабже-
ния, росли долги предприятия. В первой половине 90-х завод 
находился на грани закрытия, задерживалась зарплата. Тем 
не менее, работникам завода, основному костяку, удалось 
удержать предприятие на плаву, руководство сохранило ма-
стеров и квалифицированных рабочих. В 90-е годы завод «за-
ново родился», в 1993 году он стал акционерным обществом, 
но только в 1996 году удалось остановить спад производства, 
а в 1999 году положение «Сиблитмаша» стало укрепляться 
и расти. Несмотря на тяжелые 90-е годы, в июне 1993 года 
в Мадриде «Сиблитмаш» был отмечен международным при-
зом «За коммерческий престиж и качество сервиса».

— как оценивается положение завода сейчас? 

— ОАО «Сиблитмаш» стабильно развивается, обеспечено 
заказами и, как многие годы, производит машины, комплек-
сы и линии для литья под давлением, машины и установки 
формовочные с различными способами уплотнения смеси, 
линии формовочные автоматические, механизированные и 
транспортные, пескометы формовочные, оборудование для 
выбивки литейных форм, оборудование для коксохимиче-
ских батарей, оснастку для формовочного оборудования, 
плиты стендовые для сборочных и сварочных работ и другое 
оборудование. Грамотная экономическая и социальная поли-
тика позволяют ежегодно увеличивать объем производства.

— Сейчас многие промышленные предприятия стра-
дают от отсутствия квалифицированных специали-
стов. как эта проблема решается на «Сиблитмаше»?

— На заводе большое внимание уделяется обучению кадров, 
организована работа по повышению разрядов рабочих и ква-
лификации специалистов, руководителей. Руководство заво-
да при определении приоритетов социальной политики ак-
тивно сотрудничает с действующим на заводе профсоюзным 
комитетом, Советом ветеранов и Советом молодых работни-
ков. Завод пережил и взлеты, и падения, однако, несмотря 
на тяжелые времена, сохранил специализацию, костяк про-
фессионалов и продолжает развиваться.

беседовал анатолий ДМИтРИеВ

 молодежь

 нестандартный хОд

Миф о том, что КПРФ — 
партия пенсионеров, ак-
тивно распространяется 
политическими против-
никами коммунистов. Но, 
несмотря на это, молодежь 
в партию активно идет. В 
новой рубрике мы будем рас-
сказывать о молодых комму-
нистах, вступивших в ряды 
КПРФ и активно участвую-
щих в жизни партии.

Сегодня мы хотим познакомить вас с 
Ярославом ботВИноВСкИМ, чле-
ном КПРФ с 2007 года. Этот молодой 
коммунист окончил факультет радио-
техники и электроники НГТУ, стал ра-
ботать на НПО «Север», а затем взял от-

пуск на год и по собственному желанию 
поступил на срочную службу в армию.

— Ярослав, с чем связано такое 
решение, ведь сейчас уже не встре-
тишь молодого человека, который 
по собственному желанию пошел 
служить в армию?

— Да, на работе у меня была отсрочка 
от армии, но я очень хотел служить и 
пошел в армию, потому что считаю, что 
кто не служил в армии, тот не мужчи-
на. Именно там молодой парень учится 
быть настоящим мужчиной, получает 
полезные навыки и взрослеет.

— Говорят, что армия меняет лю-
дей. Вы почувствовали это, когда 
вернулись на работу?

— Когда я вернулся из армии на НПО 
«Север» — предприятие, где я работал, 
оказалось, что мой отдел расформиро-

ван, и все находятся в бессрочных от-
пусках. Руководство так всем и сказа-
ло: «Ищите новую работу!». Я долго 
думал: искать работу или попытаться 
сделать что-то свое? В итоге решил 
открыть автосервис, и у меня получи-
лось. Чего только за это время не было, 
и рэкетиры пытались меня запугать, но 
я всегда умел дать отпор и никогда не 
боялся отстаивать свои права.

— а как Вы пришли в кПРФ, и чем 
для Вас является членство в партии?

— Я пришел в приемную к депутату 
Горсовета Ренату СУЛеЙМаноВУ 
с желанием вступить в партию. Прямо 
так пришел и сказал: «Как можно всту-
пить в КПРФ?». Написал заявление, 
и меня приняли. Я разделяю мировоз-
зрение большинства членов партии, 
патриотическое, прежде всего. Сейчас 
в обществе очень активны оппозици-
онные настроения и, конечно же, я их 
разделяю. Во время выборов я был чле-
ном избирательной комиссии и сам ви-
дел все, что происходило, своими гла-
зами. Я убежден, что все истории про 
«технологии» и фальсификации — это 
не чьи-то выдумки, невозможно отмах-
нуться от многочисленных видеозапи-
сей, копий документов и прочего. Про-
сто тогда власть не знала, как бороться 
с активностью оппозиции и жителей в 
целом и шла на крайние меры.

— как Вы считаете, чем привле-
кает молодежь коммунистическая 
партия? 

— Молодежь активно вступает в КПРФ, 
так, например, наша первичная органи-
зация вся состоит из молодых людей. 
КПРФ — единственная оппозиционная 
партия, которая решает проблемы и по-
могает жителям города, и мы — моло-
дежь готовы принять эту эстафету, что-
бы продолжать это великое дело. 
беседовала Любовь наРЯДноВа

В преддверии 70-летия го-
довщины окончания Сталин-
градской битвы новосибир-
ские коммунисты объявили 
акцию «Красное кольцо». Ак-
цией КПРФ объявляет моби-
лизацию и призывает людей 
сформировать символическое 
кольцо вокруг Новосибирска, 
в котором коммунисты готовы 
взять власть. Ведь 2 февраля 
1943 года Сталинград был 
освобожден от фашистских 
захватчиков благодаря опе-
рации «Кольцо».

Акция рассчитана большей частью 
на молодежь, которая сегодня активно 
общается в Интернете, а именно, в со-
циальных сетях, обмениваясь инфор-
мацией. Именно там коммунистами 
созданы специальные группы, вступив 
в которые, человек будет считаться 
«добровольцем» «Красной армии», 
противостоящей единороссовской вла-
сти в городе и области.

Первым этапом акции, направленной 
на поддержку готовности новосибир-
ских коммунистов прийти к власти, 
организаторы флэш-моба предлагают 
считать победу «красных» на выборах 
главы города Бердска. Очередным — 
выборы в Государственную думу, когда 

большая часть новосибирцев поддержа-
ла список КПРФ. Предстоящие сраже-
ния — выборы 10 марта, выборы мэра 
Новосибирска и губернатора Новоси-
бирской области.

Участникам акции нужно сфотогра-
фироваться с друзьями, взявшись за 
руки, тем самым символизируя часть 
«Красного кольца», и прислать фото-
графию на почту redring@kprfnsk.ru 
или разместить в группах в социальных 
сетях «В контакте» (www.vk.com/
redringnsk) или Фэйсбуке (www.
facebook.com/groups/redringnsk). 
Пользователи, выполнившие эти ус-
ловия, будут считаться участниками 
«партизанского движения».

А 2 февраля, в день юбилея окончания 
Сталинградской битвы, молодые ком-
мунисты планируют провести флэш-
моб, где участники акции сформируют 
символическое «Красное кольцо», под-
держивая тем самым намерения КПРФ.

— Сегодня молодежь все больше и 
больше общается в Интернете, обмени-
ваясь информацией в социальных сетях, 
— говорит координатор акции, руково-
дитель пресс-службы Новосибирского 
обкома КПРФ артем СкатоВ. — 
И многие молодые люди сегодня под-
держивают КПРФ, общаются в специ-
альных группах Новосибирского об-
ластного отделения, левых движений. 
Задача акции объединить этих людей, 
напомнить о подвигах воинов, повер-
нувших ход Сталинградской битвы, а 
также мобилизовать молодежь на под-
держку КПРФ в предстоящих серьез-
ных сражениях. И все это в доступном 
для молодежи формате.

артур МаМбетоВ

Потому что КПРФ 
помогает людям!

Операция «Красное кольцо»
КПРФ призывает окружить Новосибирск «Красным поясом»

№3(832), 24 января 2013

на ФоТо: молодой коммунисТ ярослав боТвиновский (сПрава)

на рис.: операция «красНое кольцо» НачиНается! вячеслав несТяк, анаТолий 
локоТь и дмиТрий алексеев

на ФоТо: Проходная Завода «сиблиТмаш»
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В капиталистическом обще-
стве главным и вечным ку-
миром и идолом всегда были 
и будут «власть и деньги», а 
нормой жизни — стремление 
к обогащению любой ценой. 
В нашей сегодняшней России 
этот главный порок капита-
лизма усиливается во сто крат 
подменой на всех уровнях 
власти понятий либерализма 
и демократии вседозволенно-
стью, безнаказанностью, бес-
контрольностью и круговой 
порукой.

На протяжении всех последних 22 
лет буржуазная власть своими зако-
нодательными актами и действиями 
исполнительной власти усиленно про-
воцировала, насаждала и взращивала в 
стране криминальную ситуацию — раз-
гул коррупции, казнокрадство, захват 
чужой собственности, безудержное и 
часто незаконное обогащение, которое 
безнравственно и бессовестно выстав-
ляется напоказ всему обществу. Все это 
началось с непрозрачных непубличных 
аукционов по раздаче государственной 
собственности, которые позволили при-
ближенным к власти и находящимся во 
власти растащить предприятия самых 
доходных отраслей экономики, в том 
числе и сверхприбыльной газовой от-
расли. Эти предприятия ушли в частные 
руки за символическую цену в десятки 
раз ниже их реальной стоимости. Этой 
акцией буржуазная власть начала раз-
вращать определенную часть общества, 
которая, к сожалению, сегодня находит-
ся рядом с властью или во власти.

С первых дней буржуазная власть 
исключила необходимость предостав-
лять декларацию о доходах при приоб-
ретении дорогой собственности, что 
позволило отмывать «грязные», неза-
конно нажитые деньги. Исключили из 
Уголовного кодекса статью о конфиска-
ции имущества, и в результате нажитое 
преступным путем навсегда остается у 

преступников и их родственников. По-
зволили свободный вывоз капитала за 
рубеж, размещение денежных средств 
в зарубежных банках. Заменили про-
грессивный налог уравниловкой, чтобы 
богатые еще быстрее богатели, но при 
этом бедные еще беднеют и опускаются 
в нищету. Все это не благо, а зло, кото-
рое преступно провоцирует общество 
искать пути быстрого криминального 
обогащения. Все отрасли экономики 
сегодня погрязли в казнокрадстве и кор-
рупции. Потери государственного бюд-
жета составляют десятки миллиардов 
рублей из-за воровства в министерстве 
сельского хозяйства, министерстве жи-
лищного хозяйства, министерстве обо-
роны, в «Роскосмосе» и других. Сегодня 
осталось всего несколько процентов от 
государственной собственности совет-
ской России. Но неуемный зуд как мож-
но быстрее избавиться и от этой соб-
ственности приводит к смехотворным 
назначениям в правительстве. Глава 
государства и глава правительства заяв-
ляют о военной реформе, а вместо опыт-
ных и знающих положение дел в армии 
кадровых генералов на пост министра 
обороны назначают менеджера-ме-
бельщика из коммерческой структуры 
Санкт-Петербурга, а руководителями 
военных ведомств назначают молодых 
женщин из налоговой службы и коммер-
ческих структур. Понятно, что таким 
«специалистам по военному делу» была 
поставлена задача быстро избавиться 
от государственной собственности в 

министерстве обороны , и эту задачу 
они «успешно» выполнили. Миллиар-
ды рублей от продажи собственности 
министерства обороны оказались не в 
государственном бюджете, а на личных 
счетах этих коммерсантов-мошенников. 
Когда голова, душа и тело заполнены 
только бизнесом и идеей «купи-продай», 
то патриотизм, защита Родины, исто-
рические ценности нации становятся 
второстепенными, ненужными. При-
мером этого безумия является продажа 
«своим» людям и за бесценок красивого 
исторического комплекса в централь-
ной части Москвы — Академии им. Жу-
ковского. В этой академии набирались 
мастерства, знаний ГаГаРИн, все 
космонавты, лучшие летчики и весь ко-
мандный состав военной авиации. Про-
дали здания штаба Московского военно-
го округа, НИИ армейского управления 
и управления космическими объектами 
и еще целый ряд зданий военных акаде-
мий, училищ, госпиталей, военторгов. 
Нарушена или прекращена навсегда 
работа этих военных центров. Так же, 
как 20 лет назад в промышленности и 
научно-технической сфере, сегодня на-
всегда потеряны опытные специалисты 
этих военных центров. В течение пяти 
лет министр Обороны СеРДЮкоВ 
регулярно докладывал о своих «до-
стижениях» главе государства и главе 
правительства и получал указания на 
дальнейшие действия. Но сегодня ви-
новниками такой «военной реформы» 
оказались непосредственно рядовые 
исполнители. И никто более! Началась 
также активная закупка вооружения из 
стран, входящих в НАТО, т.е. у нашего 
потенциального противника, при этом 
сворачивается производство собствен-
ного вооружения, растет безработица. 
Все это и есть «военная реформа»?!

Сколько еще нужно разрушать стра-
ну и гробить народ, разворовывать при-
надлежащие ему природные богатства, 
чтобы наконец-то прозрели те, кто вы-
бирает во власть, в президенты предста-
вителей буржуазной партии «ЕдРо» — 
партии олигархов, торговцев, дельцов?!

александр ВоРоноВ

 хочу Сказать

 сканворд

 ответы на сканворд, №2

Власть, деньги, и ничего кроме…

Прочитал — передай товарищу!
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 строчки из кОнвеРта

 поздравляют тОваРищи

 бесплатные Объявления

ПРоДаМ ГРИбы соленые и маринованные — грузди, 
опята, маслята и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
МотоЦИкЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ПеЧь ГаЗоВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 
30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПоГРеб кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПРИбоР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. 
(383-48) 23-402.
ШаПкУ-УШанкУ норковую мужскую 57-го р-ра и полу-
шубок цигейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-
923-40-29.

Хотели как лучше…
Провинциал я, житель деревенский 
Обычного российского села.
Работаю, живу в нем помаленьку,
Здесь мать меня в том веке родила.
В селе советском жизнь тогда бурлила,
Со мной росло и строилось село.
Рождались дети, семьи создавались
Размеренно, счастливо время шло.
Частенько вспоминаю, как мы жили,
Какой прекрасной молодость была!
Растили хлеб, детей своих растили,
Страна с народом вместе в ногу шла.
Такой прогресс застоем вдруг назвали.
«Все перестрою» — брякнул пустослов,
И пьянице отдал на растерзанье
Россию-Мать иуда Горбачев.
С тех пор село, как с горки, покатилось.
Бурьян в полях, где колосилась рожь.
Развалины, где фермы процветали,
А продуктивный скот пошел под нож.
Так почему в домах пустые окна?
Отвечу вам на этот я вопрос:
Вся молодежь работать едет в город,
А старики пополнили погост.
Здесь нет работы, нет и перспективы —
С вступлением России в ВТО.
Бездарная «Единая Россия»
Вконец загубит русское село. 
«Товарищи» — к нам раньше обращались,
Теперь мы, с голым задом, «Господа»!
Хотели жить все лучше и богаче.
А вышло даже хуже, чем всегда.

Сергей боРИСоВСкИЙ, г. Чулым

12 января отметил свой 50-летний юбилей николай Федорович 
ДУРакоВ, секретарь первичного отделения КПРФ села Ояш. Же-
лаем Николаю Федоровичу крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия успехов в партийных делах.

болотнинский Рк кПРФ,
первичная организация с. ояш

Мы В КатаЛоге 
РоССийСКой ПРеССы 
«Почта РоССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

Памяти тОваРища

Бердский городской комитет КПРФ и городской Совет вете-
ранов войны, труда и правоохранительных органов с прискор-
бием сообщают о кончине на 88-м году жизни в результате 
болезни члена КПСС-КПРФ с 1953 года, ветерана Великой 
Отечественной войны и труда Петра Ильича ВеДеРнИкоВа 
(12.07.1925 — 12.01.2013 гг.). Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.

 карикатура

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u
На рис.: главное — деньги и власТь
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