
Анатолий ЛОКОТЬ:
Сердюков должен выступать не сви-
детелем по делу «Оборонсервиса», 
а обвиняемым номер один
Несмотря на ра-
стущее число 
уголовных дел во-
круг фигурантов 
«Оборонсервиса», 
экс-министр обо-
роны СердюкОв, 
который не мог 
быть непричастен 
к многочисленным 
махинациям, про-
должает проходить 
по ним лишь в каче-
стве свидетеля. 

На имя министра обороны Сергея ШОЙГУ поступило 
обращение с требованием отстранить от должности главу 
«Оборонсервиса», в результате действий которого, по вер-
сии следствия, государству нанесен ущерб свыше ста мил-
лионов рублей. И это — далеко не первый фигурант уголов-
ного дела, связанного с деятельностью «Оборонсервиса», 
распродававшего по минимальной цене объекты, принад-
лежащие Министерству обороны под руководством теперь 
уже бывшего министра СЕРДЮКОВА. Уже ведется след-
ствие в отношении экс-главы имущественных отношений 
министерства Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ, экс-главы центра 
«Эксперт» Екатерины СМЕТАНИНОЙ, начальника воен-
склада Максима ЗАКУТАЙЛО и гендиректора ООО «При-
оритет» Елены ЕГОРОВОЙ.

Что же касается самого экс-министра Сердюкова, то, не-
смотря на то, что возглавляемое им ведомство имело самое 
прямое отношение к многочисленным коррупционным схе-
мам, тем не менее, он до сих пор не привлечен к ответствен-
ности. В настоящий момент Анатолий Сердюков продолжает 
проходить по делу «Оборонсервиса» лишь в качестве свиде-
теля, что дает основания для предположений о покровитель-
стве со стороны первых лиц государства, в частности, пре-
зидента ПУТИНА. 

1 Помощник президента, экс-
глава Минобразования Андрей 
Фурсенко станет представи-

телем главы государства в фонде 
«Сколково», а также будет куриро-
вать вопросы наукограда в Крем-
ле. Назначение состоится 17 мая на 
Совете по модернизации и иннова-
ционному развитию.

2 Закупка Минобороны ита-
льянских бронемашин Iveco 
нанесла ущерб бюджету, по-

этому должна стать объектом раз-
бирательства, заявили в Следствен-
ном комитете, возбудив уголовное 
дело по факту уклонения от уплаты 
пошлин при ввозе техники в страну.

3 Европейский банк рекон-
струкции и развития резко 
ухудшил прогноз по росту 

ВВП России в текущем году, сооб-
щает газета The Financial Times. 
Эксперты ЕБРР ожидают, что в 
2013 году российская экономика 
увеличится на 1,8%, а не на 3,5%, 
как ожидалось ранее.

4 Импорт товаров в Россию из 
стран дальнего зарубежья в 
январе-апреле 2013 года вырос 

на 6,6% по сравнению с тем же пе-
риодом в 2012 году и составил $85,26 
млрд. В апреле 2013 года относитель-
но апреля 2012 года импорт из зару-
бежных стран увеличился на 8,1%.

5 Сменить работу хотела бы 
почти половина россиян 
(49%), следует из опроса 

ВЦИОМ. Главными поводами слу-
жат размер зарплаты, напряжен-
ный характер работы, несоответ-
ствие специальности, отсутствие 
перспектив, плохие условия труда.

6 Губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко за 
2012 год заработал 2,756 млн 

рублей, по сравнению с 2011 годом 
его доходы выросли на 63%. Его 
супруга Наталья Юрченко зарабо-
тала значительно больше — 4,348 
млн рублей, что на 22% выше ее 
дохода в 2011 году.

Коммунисты напомнили
 властям об истинном 
значении Дня Победы
На прошлой неделе в Новосибирской области прошли десятки мероприятий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Журналисты газеты 
«За народную власть!», побывавшие на большинстве мероприятий, прошедших 
в городе Новосибирске, подвели итоги этого празднования.
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ОПРОС

КаК бы Вы мОгли ОхараКтериЗОВать 
НыНешНюю Власть?

19-22 апреля 2013 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по предста-
вительной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Распределения ответов на некоторые во-
просы приводятся в процентах от числа опрошенных. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй
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 мнение

ПятНИца
+1/+10°С, C-З 5 м/с

Суббота
+6/+7°С, Ю-В 6 м/с

ВоСКРеСеНье
+7/+12°С, Зап. 5 м/с

ПоНедельНИК
+5/+10°С, Зап. 5 м/с

ВтоРНИК
+5/+11°С, Зап. 4 м/с

СРеда
+5/+14°С, Зап. 4 м/с

четВеРГ
+8/+11°С, Ю-З 4 м/с
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На фото: КоммуНИСты дЗеРжИНСКоГо РайоНа ПРИНялИ учаСтИе В тоРжеСтВеННом мИтИНГе у ПамятНИКа В «беРеЗоВой Роще»
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Навстречу Всероссийскому 
съезду депутатов КПРФ
На очередном заседании Бюро обкома 
коммунисты обсудили участие во Всероссийском 
форуме депутатов КПРФ 8 июня.

Напомним, что в ноябре 2012 года в Новосибирске состо-
ялся V Съезд народных депутатов области, собравший депу-
татов-коммунистов Государственной думы, Законодательно-
го собрания Новосибирской области, районных, городских и 
муниципальных Советов области. Тогда же, в ноябре был из-
бран исполнительный комитет съезда, который теперь опре-
делит делегатов Всероссийского форума 8 июня в Москве. 
Идея проведения Всероссийского съезда народных депута-
тов была предложена первым секретарем Новосибирского 
обкома Анатолием ЛОКТЕМ с трибуны мартовского XV 
Съезда партии. 

Также коммунисты подвели итоги празднования Дня По-
беды в Новосибирской области. Как сообщил секретарь 
обкома Алексей РУСАКОВ, в мероприятиях участвовали 
все районные комитеты. 10 представителей КПРФ высту-
пили на совместных митингах, проводившихся в районах 
области. Кроме того, местные отделения КПРФ принимали 
участие в торжественных возложениях цветов к знаковым 
местам в районах города и области. Работа велась не только 
в сам праздничный день 9 мая. Коммунисты-участники во-
йны проводили встречи в учебных заведениях. Депутаты 
участвовали в цикле мероприятий на округах, в том числе, 
проводились встречи с ветеранами, поздравления, награж-
дения памятной медалью Покрышкина. Лидер коммунистов 
Советского района Анатолий КАЗАК заострил внимание 
присутствующих на том, что Знамя Победы 9 Мая, к сожа-
лению, не вывешивалось нигде, кроме Советского района. 
Здесь историческое полотнище развевалось не только на 
здании районной администрации, но и на зданиях многочис-
ленных научных институтов Академгородка. При этом Ана-
толий Альбертович сообщил, что звонил накануне празд-
ника в мэрию Новосибирска и областную администрацию с 
вопросом: «Почему не вывешен символ Победы?», но вопрос 
остался без внимания.

На бюро областного комитета прозвучала информация о 
соцсоревновании в областной организации. Как отметила 
член бюро обкома Вера ГАРМАНОВА, основные данные 
уже собраны. В ближайшее время состоится совещание 
секретарей, после которого на бюро будут озвучены резуль-
таты и определены лучшие местные отделения и первичные 
организации.

Николай ИВАНОВ

Первое заседание комиссии 
по партийному расследо-
ванию ситуации в Бердске
Под председательством Алексея РУСАКОВА в ми-
нувший понедельник состоялось первое заседа-
ние рабочей комиссии обкома КПРФ по партийно-
му расследованию ситуации в Бердске. Все члены 
комиссии были распределены по направлениям. 
Сформулирован ряд вопросов, на которые не-
обходимо ответить в рамках партийного рассле-
дования, начался сбор материала, на основании 
которого комиссия сделает выводы о ситуации и 
представит их на бюро областного комитета.

До начала работы комиссии экс-судья Юрий ВАСИЛЬ-
КОВ обратился с личным заявлением исключить себя из со-
става рабочего органа в связи с избранием в Квалификаци-
онную коллегию судей Новосибирской области. Эту просьбу 
бюро областного комитета удовлетворило.

Николай ИВАНОВ для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2

 даты

№19(848), 16 мая 2013

Пионерия — часть 
истории страны

Традиции пионерии 
в нашей области живут

 бюро обкома

 важно

91 год назад была создана 
пионерская организация, 
объединявшая школьников 
на территории всего 
Советского Союза. 

Официально днем рождения пио-
нерии считается 19 мая 1922 года, по 
инициативе Надежды КРУПСКОЙ, 
ранее обратившейся к руководству 
комсомола по поводу создания дет-
ской организации. Комсомольцы на-
чали формирование детских групп 
при местных комсомольских органи-
зациях. Принятая 19 мая резолюция 
комсомольской конференции гласила: 
«Принимая во внимание настоятель-
ную необходимость самоорганизации 
пролетарских детей, Всероссийская 
конференция поручает ЦК разрабо-
тать вопрос о детском движении...». 
Было создано бюро по работе среди де-
тей. Всероссийская конференция ком-
сомола постановила создать детские 
коммунистические группы юных пио-
неров имени СПАРТАКА. Этот день 
считается Днем рождения пионерии, 
которой после смерти ЛЕНИНА было 
присвоено его имя. 

Шло время, пионерия росла, объеди-
няя миллионы советских школьников, 
которые, дав торжественную клятву 
«горячо любить и беречь свою Родину, 
жить, как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия, как 
требуют Законы пионеров Советского 

Союза», реальными делами слова этой 
клятвы воплощали в жизнь.

Искренняя забота Отечества о своем 
молодом поколении находила отклик 
в душах детей. Пионеры росли насто-
ящими патриотами своей Родины. До-
стижения Пионерской организации 
неразрывно связаны с судьбами поко-
лений, преодолевших неграмотность, 
болезни, ставших героями фронта и 
тыла, первооткрывателями космоса, 
строителями БАМа. Имена пионе-
ров-героев, таких, как Павлик МО-
РОЗОВ, Коля МЯГОТИН, Марат 
КАЗЕЙ, Володя ДУБИНИН, Леня 
ГОЛИКОВ, Валя КОТИК, Зина 
ПОРТНОВА, навсегда запечатлены в 
истории нашей страны. 

Как и взрослые, юные пионеры 
прошли через голод и холод, через по-
терю родных и близких. Многие ребя-
та отдали свои жизни за свободу и не-
зависимость своей Социалистической 
Родины. Целые поколения помнят 
свои прекрасные и волнующие пионер-
ские годы.

— Не стало той страны, за которую 
воевали пионеры-герои, — говорит 
первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. 
— В нынешнем государстве, несмотря 
на заявления чиновников, дети оказа-
лись, по сути, за бортом. Вряд ли стоит 
перечислять многочисленные «гной-
ники» нашего времени, такие, как под-
ростковый алкоголизм, наркомания. 

Детей снова нужно спасать, как и в 
двадцатые годы минувшего столетия. 
Но ведь тогда на деятельность совет-
ской Пионерии был «государственный 
заказ». А сегодня есть ли детская или 
молодежная организация, сопоста-
вимая по масштабам и результатам 
работы с пионерией? Вряд ли. Столь 
любимые Кремлем «Наши»? Но чем 
может похвастаться эта совершенно 
безыдейная молодежь, действующая 
по указке капиталистической власти? 
Разве что тушением пожаров посред-
ством ретуширования фотографий. То 
же можно сказать и о детях, большей 
частью предоставленных самим себе. 
Только благодаря коммунистам пионе-
рия, несмотря ни на что, выстояла, она 
живет и действует! Мы выступаем за 
то, чтобы государство не на словах, а 
на деле оказывало помощь детскому и 
юношескому движению.

Евгения ГЛУШАКОВА

19 мая состоится торжествен-
ный прием учащихся началь-
ных классов в школах районов 
области в пионеры. Несмотря 
на откровенную антисовет-
скую идеологию, очерняющую 
эту детскую организацию, 
красногалстучные традиции 
нынешней власти искоренить 
пока не удается — пионер-
ские организации живут в 
школах как Новосибирска, так 
и Новосибирской области.

Как рассказала руководитель реги-
онального отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
Вера ГАРМАНОВА, в настоящее 
время пионеров можно встретить в 
школах Калининского, Кировского, 
Колыванского, Чистоозерного районов 
Новосибирской области:

— Пусть ребятишек с красными гал-
стуками и не так много, как это было 
при Советской власти, но мы горды 
тем, что традиции их родителей, ба-
бушек и дедушек, достойных граждан 
нашей страны, таким образом вопло-
щаются в подрастающем поколении.

И уже на этой неделе пионерские 
ряды пополнятся. В День рождения ор-
ганизации, гордо носящей имя Ленина, 
состоится торжественный прием в пи-
онеры учащихся начальных классов в 
Колыванском и Чистоозерном районах 
области.

— Думаю, не только о приеме, но 
и о деятельности нашей пионерской 
организации можно рассказать очень 
много, — говорит первый секретарь 
Чистоозерного райкома КПРФ Елена 

ЛЫСЕНКО. — Особенно нас радует, 
что сами дети с удовольствием уча-
ствуют во всех мероприятиях, которые 
организуют для них вожатые, педаго-
ги, активисты райкома КПРФ.

Впереди у ребят еще немало инте-
ресных и полезных дел — помощь оди-
ноким пенсионерам, какую когда-то 
оказывали легендарные тимуровцы, в 
рамках «недель добра», торжествен-
ные караулы пионерской дружины под 
красными советскими знаменами в дни 
главных праздников страны — 1 и 9 
Мая. Ну и, конечно же, традиционные 
ленинские субботники — так, на по-
следнем из них дети под руководством 
педагогов и вожатых высадили целую 
аллею деревьев перед домов ветеранов 
в Чистоозерке, за что получили боль-
шую благодарность от пожилых людей. 

Благодаря коммунистам возроди-
лась пионерская организация и в Ко-
лыванском районе. 

При этом, несмотря на пока еще 
немногочисленность школ с действу-
ющими пионерскими отрядами, ком-
мунисты области и их сторонники 

продолжаю проводить нелегкую и кро-
потливую работу по воспитанию под-
растающего поколения, знакомству 
его с историей пионерии. Так, напри-
мер, в одной из криводановских школ 
экспозиция, посвященная советским 
пионерам и комсомольцам, занима-
ет одно из центральных мест в музее. 
А что говорить о многочисленных 
встречах учащихся с пионерами совет-
ской поры, их рассказах о красногал-
стучном детстве, проводимых комму-
нистами практически повсеместно! И 
такие встречи, судя по всему, не про-
ходят даром — уже в эти выходные ор-
ганизация юных ленинцев в ряде рай-
онов области пополнится их новыми 
товарищами в красных галстуках, гото-
вых, дав торжественную пионерскую 
клятву, равняться на своих старших 
товарищей — коммунистов, педагогов, 
вожатых, благодаря только энтузиазму 
которых школьниками Новосибирской 
области бережно хранятся лучшие тра-
диции советских пионеров.

Евгения ГЛУШАКОВА

На фото: Идет ЗаСедаНИе бЮРо обКома КПРФ

На фото: тоРжеСтВеННый ПРИем В ПИоНеРы В чИСтооЗеРНом РайоНе

На фото: На цеРемоНИИ ВРучеНИя ПРе-
мИИ «КРаСНая СтРоКа-2009» ВСе моГлИ 
ВНоВь ПочуВСтВоВать Себя ПИоНеРамИ
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Нобелевский лауреат 
Жорес аЛфЕРоВ

о законопроекте «о ста-
тусе академгородков»:

Новый закон дает академгородкам, прежде всего, воз-
можность решать земельные вопросы в интересах 
науки. Земля, на которой не ведется коммерческой 
застройки, на которой компактно живут и работают 

ученые, — это очень важно. Это я знаю по печальному при-
меру такого нашего «академгородка», как дачный поселок 
Комарово под Петербургом, где раньше участки выделялись 
только ученым, а с принятием Земельного кодекса облик его 
заметно изменился. Смотришь на дом, и не понимаешь — кот-
тедж это или новая гостиница. Цена земли достигла $20 000 
за сотку. Но Комарово — это всего-то 42 Га, а новосибирский 
Академгородок — больше 2000. Новосибирск застроен точеч-
ным способом, а Академгородок — это роскошное место, зе-
леное, с выходом к воде… Когда въезжаешь сюда из города, то 
попадаешь в другой мир.

Второе — это реальные налоговые льготы для науки, 
крайне ей необходимые. Повторюсь, если бы у нас в стра-
не было все нормально, если б не было боязни спекуляций, 
то можно было бы не вводить этого закона, а отменить для 
всей научной отрасли НДС, налог на прибыль, таможенные 
сборы… Но вот вам пример. За счет своей Нобелевской пре-
мии я учредил Фонд поддержки образования и науки, после 
чего неоднократно предлагал поправки в законодательство, 
которые облегчили бы все процедуры по использованию его 
средств и отчетности подобных фондов… И все мои предло-
жения отклонялись. Прошла лишь одна поправка — о том, 
что грантополучатели таких фондов освобождаются от подо-
ходного налога. И лишь потому прошла, что моя поправка со-
впала с поправкой, внесенной Владимиром ПУТИНЫМ. 
А по остальным предложениям я получал однотипные отве-
ты, в том числе и от Алексея КУДРИНА, о предполагаемых 
“нарушениях и злоупотреблениях”.

Поэтому надо добиваться, чтобы Закон о статусе академ-
городков был принят».

 Цитата

 те же ГраблИ

 свято место

 мнение

Документ предусматривает два эта-
па приватизации госкомпании. На 
первом этапе до конца нынешнего года 
будет продано 10% акций, покупате-
лями российских ценных бумаг смогут 
выступить как российские, так и меж-
дународные частные инвесторы. 

На втором этапе, который наступит 
в 2015 году, запланировано продать УК 
«Роснано» частным инвесторам при ус-
ловии реализации проектов на уровне 
300 млрд рублей. Речь идет о продаже 
60% акций компании, по 20% ежегод-
но, начиная с 2013 года. К 2020 году 
госкомпания полностью перейдет в 
частные руки. 

Анатолий чУБАЙС также рассчи-
тывает на стремительный рост бизнеса 
корпорации, объем продаж российской 
продукции наноиндустрии к 2020 году 
должен достигнуть 500 млрд рублей. 

На текущий год объем продаж по пла-
ну составит лишь 50 млрд. 

— Больше года назад компания обна-
родовала планы своего превращения в 

инвестиционное товарищество — меж-
дународный фонд прямых инвестиций, 
— сообщил РИА «Новости» источник, 
знакомый с ситуацией. — Тогда же 
было заявлено о подготовке стратегии 
до 2020 года и планах поэтапной реа-
лизации пакетов акций компании. Оче-
видно, что с уходом СУРКОВА пред-
ложения «Роснано» по превращению 
в частную компанию, уже переданные 
в правительство, будут отправлены на 
доработку. Окончательное решение по 
фонду прямых инвестиций может быть 
принято уже после назначения нового 
куратора инновационного направле-
ния в правительстве.

По материалу NEWSRU.COM

Компания ОаО «Курорты се-
верного Кавказа» (КсК) объя-
вила, что временно исполнять 
обязанности ее гендиректора 
будет сергей ВереЩагиН, 
бывший замминистра регио-
нального развития, а первым 
замом Верещагина назначен 
Никита шашКиН, зять зампре-
да правительства и полпреда 
президента в северо-Кав-
казском федеральном округе 
александра хлОПОНиНа, 
пишет газета «Ведомости». 

Газете об этом рассказали неназван-
ный сотрудник КСК и еще один чело-
век, близкий к ее руководству. По их 
словам, ШАШКИН был представлен 
коллективу вместе с новым исполняю-
щим обязанности гендиректора. Пред-
ставитель КСК Алла ИСАЕВА заяви-
ла журналистам, что у нее пока нет 
информации о назначении Шашкина. 

«Ведомости» рассказывают о ка-
рьере Никиты Шашкина, который до 
перехода в КСК был помощником Хло-
понина, и о том, что в корпорации уже 
работает его отец. Газета также напо-
минает, что с недавнего времени КСК 
руководят и другие близкие к Хлопо-
нину люди. 

Так, Сергей ВЕРЕЩАГИН четыре 
года работал с Хлопониным в Красно-
ярском крае, когда тот занимал пост 

губернатора. Максим БЫСТРОВ, 
ставший председателем совета дирек-
торов КСК в конце февраля текущего 
года, до этого в течение почти трех лет 
работал заместителем Хлопонина. 

Напомним, до февраля этого года в 
совете директоров КСК председатель-
ствовал Ахмед БИЛАЛОВ, потеряв-
ший этот пост после жесткой критики 
Владимира ПУТИНА, потребовав-
шего объяснений от «товарища Била-
лова» по поводу срыва сроков строи-
тельства олимпийских объектов. 

Билалов также лишился поста вице-
президента Олимпийского комитета 
России и стал фигурантом уголовного 
дела. Его и бывшего гендиректора КСК 
Александра НЕВСКОГО заподозри-
ли в необоснованных тратах бюджет-
ных денег на деловые поездки за ру-
беж. Кроме того, ему инкриминируют 

неуплату 36 млн рублей налогов при 
организации паломнических туров на 
хадж. Следователи также обнаружили 
множество нарушений в деятельности 
«Курортов Северного Кавказа». 

МВД также возбудило отдельное 
уголовное дело в отношении руководи-
телей ОАО «Курорты Северного Кав-
каза» по подозрению в хищении 275,3 
млн рублей, выделенных из бюджета. 

Наконец, в апреле сотрудники право-
охранительных органов, проведя обы-
ски в помещениях, принадлежащих 
ОАО, обнаружили, что арендуемые 
компанией офисы в Пятигорске стояли 
пустыми. По мнению следствия, это 
может означать, что представитель-
ство существовало номинально, а ру-
ководство лишь имитировало деятель-
ность общества.

По материалу NEWSRU.COM

Очень по-чубайсовски:
Через семь лет компания «Роснано» станет 
полностью частной

Курортное дело:
На место Билалова пришли родственники Хлопонина

Анатолий ЛОКОТЬ:
Сердюков должен выступать не сви-
детелем по делу «Оборонсервиса», 
а обвиняемым номер один

Ситуацию прокомментировал зампредседателя фракции 
КПРФ в Госдуме Анатолий ЛОКОТЬ:

— Мы видим, что в настоящее время практически вся 
сердюковская команда находится под следствием, в то вре-
мя как сам Сердюков по-прежнему остается вне подозрений 
и обвинений со стороны следственных органов. Это выгля-
дит очень странно и даже вызывающе. Что касается 145 
млн рублей, вменяемых главе «Оборонсервиса», то это, по 
сравнению с миллиардами, присвоенными теми, против кого 
уже возбуждены дела, просто символическая сумма. Одна-
ко если вспомнить, что это тоже бюджетные средства, и их 
«растаскивание» продолжалось на протяжении нескольких 
лет, то напрашивается вывод, что воровством и в «Оборон-
сервисе», и в Министерстве обороны занималось все руко-
водство. Потому говорить о том, что министр был, что на-
зывается, «не в курсе», был обманут, и потому невиновен, 
нелепо. Если все его заместители, все видные деятели, что 
с ним работали бок о бок, понесут уголовную ответствен-
ность, а сам Сердюков останется единственным вне подозре-
ний, это будет свидетельствовать о  том, что наше общество, 
наше государственное управление, правосудие не просто из-
бирательны, но и имеют двойные стандарты. Ведь понятно, 
что Сердюков должен выступать в качестве не свидетеля, а 
обвиняемого номер один. То же, что он до сих пор таковым 
не выступил, может свидетельствовать только о непосред-
ственном покровительстве и защите со стороны президента 
России Владимира ПУТИНА, спасающего экс-министра 
от заслуженного уголовного преследования.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Средняя зарплата 
по России в два 
раза меньше цены 
за квадратный 
метр жилья

ЦиФРЫ и ФактЫ

ОаО «роснано» — российская компания (ранее — государственная корпо-
рация), созданная в 2007 году для развития нанотехнологий. штаб-квартира 
расположена в москве. Основным видом деятельности компании является 
инвестирование средств в частные проекты по созданию новых производств. 
Объем выпущенной продукции в 2012 году составил 25 млрд рублей. соглас-
но данным проверки счетной палаты, опубликованным в 2013 году, за 2007–
2012 годы расходы компании составили более 196 млрд рублей. расходы 
на оплату труда в расчете на одного человека с 2007 по 2012 год увеличи-
лись с 65 000 рублей до 593 000 рублей, или более чем в 9 раз. На момент 
проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность 
произведенных вложений, не установлено. ряд сделок, осуществляемых за 
счет инвестиций, обладают признаками отмывания и легализации средств.

СПРавка «зНв»

На РИС.: чубайС НачИНает НаНо-ПРодажу

На фото: аХмед бИлалоВ был уВолеН ПоСле ПоКаЗательНой КРИтИКИ ПутИНа

Председатель правления «роснано» Анатолий ЧУБАЙС напра-
вил в правительство проект «Базовой стратегии открытого 
акционерного общества «роснано» до 2020 года», в котором 
прописана поэтапная продажа государственной компании 
частным инвесторам, а также планируемые объемы произ-
водства нанопродукции до 2020 года, сообщают «Известия».

решение по фонду ин-
вестиций может быть 
принято уже после
назначения куратора
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Шестой фестиваль «День 
Правды» состоится 9 июня

Новосибирский 
обком КПРФ 
подал в мэрию 
Новосибирска 
заявку на про-
ведение 9 июня 
очередного 
фестиваля левой 
прессы «День 
Правды». В этом 
году общего-
родской празд-

ник, проводимый коммунистами, состоится уже в 
шестой раз и будет посвящен 100-летию нашего 
земляка, знаменитого аса, Трижды Героя Совет-
ского Союза Александра ПОКРЫШКИНА.

Несмотря на то, что на фестивале традиционно работает 
большое количество площадок, при его проведении особых 
сложностей не возникает. Секрет того, как могут по соседству 
мирно сосуществовать рэперы, гражданские активисты, лю-
бители военной истории, спортсмены и многие другие очень 
прост — все участники фестиваля являются соорганизатора-
ми. При таком количестве неравнодушных людей делается 
все, чтобы ничто не испортило жителям города праздник.

Очень важен для проведения этого фестиваля Первомай-
ский сквер. Только он может позволить удобно разместить 
в одном месте такое большое количество тематических пло-
щадок, при этом обеспечив там безопасность и удобство для 
зрителей и участников.

Все площадки — от детской и спортивной до дискусси-
онной и концертной — будут посвящены 100-летию Алек-
сандра Покрышкина. На фестивале можно будет увидеть 
выставку советской символики, военной техники, авиа- и 
судомоделей. Также весь день будет работать площадка 
общественных организаций, на которой будут представле-
ны несколько десятков движений, там же будут вести прием 
депутаты-коммунисты. В рамках фестиваля состоится моло-
дежный рэп-фестиваль «Слова Правды». А на центральной 
сцене весь день будут выступать музыкальные коллективы и 
известные группы.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Рабочие автозавода «Фолькс-
ваген» в Калуге готовятся 
к массовым акциям протеста
Причиной трудового конфликта послужил пере-
нос рабочих смен на калужском автомобильном 
заводе на выходные дни. Кроме того, руковод-
ство решило распределить на выходные и рабо-
чие смены недели в августе, когда производство 
будет простаивать в связи с подготовкой выпуска 
модели Skoda Rapid. При этом оплату за работу в 
выходные дни сотрудникам завода предлагают 
только в одинарном размере.

Акции протеста рабочих, организованные профсоюзами, и 
их обращения к руководству предприятия не дали результа-
та. Более того, во время переговоров с профсоюзом, по сло-
вам рабочих, один из руководителей предприятия заявил: 
«Пока мы можем производить машины, с мнением людей 
считаться нет смысла». 

Как пояснил КПРФНск руководитель профсоюзной орга-
низации завода Дмитрий ТРУДОВОЙ, в ближайшее время 
профсоюз примет окончательное решение о дне начала за-
бастовки рабочих. 

— У нас вредное производство, — говорит Дмитрий Тру-
довой, — и в связи с этим мы будем требовать от работодате-
ля выплату компенсаций за работу в таких условиях, 4%-ю 
надбавку к окладу, 36-часовую рабочую неделю. В этом нас 
активно поддерживают коммунисты, причем не только ка-
лужские, но и из других регионов России. Нас поддержали 
и рабочие «Форд-Всеволожска», которые вместе с нами об-
судили подготовку к забастовке. Мы намерены бастовать и 
привлекать в свои ряды рабочих других предприятий и обще-
ственников до тех пор, пока, наконец, и руководство пред-
приятия, и власть не начнут считаться с нашим мнением.

«Мирные» пути решения проблемы — например, обраще-
ния к депутатам и чиновникам, — по словам профсоюзного 
лидера, уже себя исчерпали. 

— Уже давно не секрет, что государство обслуживает ин-
тересы не трудящихся, а крупного капитала, — продолжает 
Дмитрий Трудовой. — Да и наше призвание как профсоюза 
не жаловаться по инстанциям, а на деле отстаивать права ра-
бочих, даже самым радикальным образом.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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 молодежь

 в заксобрании

Первый секретарь Октябрь-
ского райкома ЛкСМ, 19-лет-
ний студент НГАвТ Иван 
ЯщеНкО рассказал нам, как 
он приехал из купино в Ново-
сибирск и почему принял ре-
шение вступить в партию.

— Почему Вы вступили в КПРФ, и 
чем Вы занимаетесь в партии?

— Я в партию вступил в декабре 2011 
года, когда много молодежи вступало в 
партию на так называемой оппозици-
онной волне. Принимал участие в вы-
борных кампаниях разных уровней, от 
президента, депутатов Государствен-
ной думы РФ до местных депутатов 
Заксобрания Новосибирской области, 
Совета депутатов и других.

Комсомольская ячейка в нашем рай-
оне создана не так давно, мы сумели 
добиться большой для масштабов об-
ласти численности райкома комсо-
мола. У нас порядка 20 человек, если 
учитывать тот факт, что численность 
членов ЛКСМ по Новосибирской об-
ласти всего примерно 120 человек. 
Команда сложилась и работает. Мы 
ставим перед собой серьезные задачи 
и цели. Проводим субботники, выса-
живаем деревья и кустарники. Многие 
ребята из Купино приехали так же, как 
и я, учиться, и я их привлек к деятель-
ности в ЛКСМ. Сейчас мы собираемся 
поехать в Купино нашей командой, 
чтобы там организовать молодежь. 
На мне лежит ответственность, чтобы 
поднять свою родную глубинку и улуч-
шить жизнь в области.

— Как Вы привлекаете молодежь 
в свою партийную ячейку, какие 
мероприятия проводите?

— Мы работаем с институтами. Все 
члены нашего райкома студенты, и 
каждый из нас общается с огромным 
количеством людей, объясняет смысл 
того, что сейчас происходит, но люди 
и сами это видят и понимают. Кто-то 
приходит просто посмотреть и уходит, 
а кто-то остается и предлагает свои 
идеи для реализации. Буквально сегод-
ня я буду встречаться с такими нович-
ками, которым есть что предложить. 
Многих привлекает то, что мы даем 
свободу реализации идей.

— Как Вы оцениваете, активно ли 
молодежь идет в партию?

— Хотелось бы большего наплыва, 
но до молодых людей идеи надо доно-
сить, сами они не приходят. Работать 
с молодежью должны молодые ребята 

20-летнего возраста, должны общаться 
и рассказывать о работе и деятельно-
сти комсомола и КПРФ. Мы стараемся 
проводить мероприятия, готовиться к 
каждому празднику, чтобы и там ра-
ботать с молодежью и привлекать ее в 
наши ряды. Сейчас готовимся ко Дню 
пионерии, планируем провести для де-
тей в Октябрьском районе «Зарницу».

— Как Вы считаете, каким обра-
зом можно развеять миф о том, что 
КПРФ — партия пенсионеров?

— Могу сказать, что молодежи мало, 
но она идет. По сравнению с тем, что 
было три года назад, сейчас ситуация 
улучшается. Проблема в том, что боль-
шинство молодых людей считает, что 
за нас кто-то что-то решает, делает, 
а мы просто живем, но на самом деле 
каждый может изменить мир к лучше-
му своими действиями и поступками.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Депутаты строительного 
комитета Заксобрания Ново-
сибирской области сегодня 
обсудили законопроект ново-
го регионального закона о 
капитальном ремонте. Депу-
таты рассказывают о жалобах 
жителей, а жители понимают, 
что власть планирует пере-
нести капитальный ремонт 
полностью на их плечи.

Депутаты всех уровней обращались 
в Москву по поводу проблемы капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, и наконец-то их голос услышан. 
После обращения к Дмитрию МЕД-
ВЕДЕВУ федеральные власти согла-
сились с тем, что необходимо форми-
ровать законопроект на региональном 
уровне. 

По словам министра строительства и 
ЖКХ Новосибирской области Дениса 
ВЕРШИНИНА, этот документ затро-
нет всех жителей региона: 

— До 1 июля этого года областной 
закон должен быть утвержден. За 
основу взята модельная разработка, 
с адаптацией к нашей региональной 
специфике.

По оценкам экспертов, на решение 
проблемы капитального ремонта сей-
час необходимо 164 млрд рублей.

Закон регулирует формирование 
фонда, который жители имеют право 
накапливать самостоятельно или в 

рамках регионального оператора. Так-
же определены критерии, исходя из 
изношенности и других параметров. 
Законом оговаривается порядок выбо-
ра оператора и перечня работ, прово-
димых им.

Кроме того, в законе определен поря-
док зачисления средств и использова-
ния их. В дополнение к закону предпо-
лагается разработать дополнительные 
нормативные акты.

Министр сообщил, что необходимо 
определить сроки, в которые собствен-
ники должны определить способ фор-
мирования средств: на счете региональ-
ного оператора или самостоятельно.

Правовой отдел Заксобрания нашел 
недочеты, которые необходимо будет 
разъяснить на рабочей группе, и вынести 
законопроект на ближайшую сессию.

Депутаты, судя по вопросам, оста-
лись в недоумении, каким образом за-
кон предусматривает механизм конку-
рентной борьбы между подрядчиками.

Народные избранники не дожда-
лись ответа на риторический вопрос 
министру, где деньги, собранные на 
капремонт до 1991 года, и кто будет ре-
шать вопрос с индексацией собранных 
средств.

Руководитель фракции КПРФ Сер-
гей КЛЕСТОВ объяснил, что закон 
принимать необходимо, иначе сроки 
нашим регионом выдержаны не будут. 
Другой вопрос в том, успеют ли депу-
таты доработать проект в течение сле-
дующего месяца. 

— Проблема капитального ремонта 
стоит в нашем регионе очень остро, и 
перекладывать всю ответственность на 
жителей несправедливо. В период при-
ватизации собственникам жилья были 
переданы квартиры ненадлежащего 
качества, и ответственность за капи-
тальный ремонт должна нести власть, 
— уверен депутат.

Парламентарии предложили прове-
сти «круглый стол» и внеочередной ко-
митет, и только после этого выносить 
закон на сессию. В итоге решили огра-
ничиться рабочей группой, в состав 
которой войдут депутаты комитета, де-
путаты Совета депутатов города Ново-
сибирска и представители власти.

Любовь НАРЯДНОВА

Капитальный ремонт:
новый закон — старые проблемы

 анонс

 протест

Нужно активнее работать 
в районах области

На фото: На ПеРВом «дНе ПРаВды» 
В 2008 Году аНатолИй лоКоть ВРучИл 
КеПКу КПРФ ВИКтоРу толоКоНСКому

На фото: ИВаН ящеНКо (СПРаВа) С тоВаРИщамИ По ПаРтИИ На СПаРтаКИаде КПРФ

На фото: В ожИдаНИИ КаПРемоНта...



на митинге выступил депутат Совета 
депутатов города Новосибирска, член 
бюро Дзержинского районного коми-
тета КПРФ Валентин ПЫСИН.

Коммунисты Октябрьского райо-
на приняли участие в торжественном 
митинге, посвященном Дню Великой 
Победы, которое проходило у памятни-
ка легендарному новосибирскому по-
эту-фронтовику Борису Богаткову. Это 
мероприятие стало традицией для Ок-
тябрьской организации КПРФ — в тече-
ние двадцати лет члены парторганиза-
ции встают вокруг памятника с флагами 
Советской страны, партии и родов вой-
ск, принимавших участие в той войне. 
Также активисты КПРФ возложили 
цветы к памятнику жителям блокадного 
Ленинграда. По словам участников ме-
роприятия, в 1942 году эвакуированные 
ленинградцы составляли четверть всех 
жителей Новосибирска. 

Коммунисты Центрального райко-
ма КПРФ почтили память Трижды 
Героя Советского Союза, маршала 

авиации Александра Покрышкина. 
С коммунистами память героя пришли 
почтить курсанты речного училища 
имени Дежнева. Секретарь централь-
ного райкома Татьяна БУЛЫГИНА, 
отметила, что молодежь привлекать на 
такие мероприятия просто необходи-
мо, они должны знать историю вели-
ких побед нашей Родины.

В честь 68-й годовщины Великой 
Победы депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области Артем 
СКАТОВ, Андрей ЖИРНОВ, Вале-
рий СИНЕНКО, избранные в Заельцов-
ском районе, приняли участие в празд-
ничных мероприятиях на своих округах 
и поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны с праздником Победы. 
В праздничные дни с участием депутатов 
прошли мероприятия в ТОСах, школах и 
библиотеках района.

В школе №137 состоялся концерт 
для ветеранов и тружеников тыла, 
проживающих на территории ТОС 

«Челюскинский» в Железнодорожном 
районе. Депутат Артем Скатов встре-
чал приглашенных ветеранов и лично 
поздравлял каждого пришедшего на 
праздник. В своей речи депутат отме-
тил роль тружеников тыла в Великой 
Отечественной войне.

В рамках мероприятия первый секре-
тарь Железнодорожного райкома КПРФ 
Сергей СУХОРУКОВ вручил участни-
ку Великой Отечественной войны, пол-
ковнику Араму КРМДЖАНУ памят-
ную медаль ЦК КПРФ в честь 100-летия 
Александра Покрышкина.

В Заельцовском районе в библиоте-
ке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ТОС 
«Линейный» провел праздничное ме-
роприятие, посвященное празднова-
нию 9 Мая. Депутат Законодательного 
собрания Валерий СИНЕНКО выра-
зил слова благодарности собравшимся 
ветеранам и сердечно поздравил их с 
праздником Победы.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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Великой Победы 
не было бы без людей, 
работавших в тылу
Тема социальной защиты 
«Детей войны» остается одной 
самых острых, но Государ-
ственная дума РФ уже в тече-
ние трех лет не может при-
нять закон о государственной 
помощи этой категории наших 
сограждан. Известный ново-
сибирский режиссер Влади-
мир ЭЙСНЕР, представивший на суд зрителей свой 
новый документальный фильм «Дети военного 
времени», уверен, что герои его картины заслужи-
вают пристального внимания и реальной помощи 
и поддержки со стороны государства.

Режиссер-кинодокументалист, лауреат Государственной 
премии России, Заслуженный деятель искусств Влади-
мир ЭЙСНЕР рассказал КПРФНск о том, что побудило его 
снять этот фильм.

— Фильмов про войну много, но о детях войны сказано 
гораздо меньше, — говорит Владимир Эйснер. — В основ-
ном мы знаем о пионерах-героях или о тех, кто был в тылу у 
фашистов, кто стал сыном полка. А ведь большинство детей 
жили и работали в тылу. И фильмов, и хроники об этом очень 
мало. Этим людям сейчас уже за 70 лет. В годы войны фронт 
и тыл были одним целым. Без тыла победы бы не было. Дети, 
старики и женщины — именно на их плечи легла тяжелая ра-
бота по обеспечению жизни в тылу и помощи фронту. Они де-
лали снаряды, танки, самолеты, выращивали хлеб. Это наши 
отцы, деды, матери и бабушки. Мы стараемся поддерживать 
их, и я уверен, что государство должно о них заботиться.

Фильм Владимира Эйснера «Дети военного време-
ни» можно посмотреть на сайте КПРФНск по ссылке 
www.kprfnsk.ru/inform/news/21455

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Самой заметной площадкой празднования Дня Победы в 
городе Новосибирске стал Монумент Славы. Главным впе-
чатлением от мероприятия была вопиющая историческая 
безграмотность областного руководства. Так, губернатор 
Василий ЮРчЕНКО, возможно, по незнанию истории, 
«продлил» в своем выступлении Великую Отечественную 
войну на целый год. По мнению губернатора или его спич-
райтеров, война, оказывается, длилась не четыре, а пять 
лет, что не могло не вызвать удивления не только участни-
ков трагических событий 40-х, но и у всех тех, кто знаком со 
школьным курсом отечественной истории. 

Во главе торжественной процессии, возлагавшей цветы 
несли государственный флаг России, под которым, по иро-
нии истории, во время войны против советских войск во-
евали власовские предатели. Место для Знамени Победы 
организаторы определили сразу за власовским стягом. Все 
эти «исторические казусы» имеют большое символическое 
значение, в первую очередь, для самих участников войны. 

В Советском районе прошло мероприятие под названием 
«Бессмертный полк», которое также получило неоднозначную 
оценку среди ветеранов. Эта акция представляет собой ше-
ствие потомков участников Великой Отечественной войны, 
которые несли портреты своих родственников-фронтовиков. 
Неплохая в общем-то задумка в итоге приобрела скандаль-
ный окрас из-за жесткого запрета организаторов приносить 
на это мероприятие советские флаги, знамена воинских ча-
стей и портреты полководцев, ковавших Победу. Символом 
мероприятия стало красное полотнище, на котором было 
написано название этой акции. 

Местные отделения КПРФ в Новосибирской области при-
няли участие в десятках праздничных мероприятий. Так, 
коммунисты Дзержинского отделения приняли участие в ше-
ствии и митинге жителей района, посвященных Дню Побе-
ды. Шествие проходило от отдела военного комиссариата до 
памятника воинам, умершим от ран в госпиталях города Но-
восибирска, который расположен в парке «Березовая роща». 
Возле памятника прошел торжественный митинг, на котором 
выступили ветераны, представители администрации района, 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска. От КПРФ 

 прямая речь

Коммунисты напомнили властям 
об истинном значении Дня Победы

 в городском совете

как минимум половина обще-
ственного транспорта в 
россии должна быть переве-
дена на газовое топливо — об 
этом гласит соответству-
ющее постановление Прави-
тельства. Однако это реше-
ние упирается в объемный 
пласт проблем, в которых 
сейчас обитает муниципаль-
ный транспорт на местах. 

Российское правительство подписа-
ло постановление о переводе на газовое 
топливо как минимум половины обще-
ственного транспорта в стране. Об этом 
сообщил премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. Речь идет о закупке ав-
тобусов, работающих на газомоторном 
топливе. По данным Росстата, на 2010 
год в России насчитывалось 63 000 ав-
тобусов общественного пользования.

О сроках перевода на газовое то-
пливо автобусов в городах сказано не 
было. Вице-премьер Аркадий ДВОР-
КОВИч лишь уточнил, что норматив-
но-правовая база будет подготовлена к 
концу 2013 года. Кроме того, Минтран-
су и Минпромторгу поручено подгото-
вить предложения по снижению или 

обнулению таможенных пошлин на 
импорт комплектующих для транспор-
та, работающего на газе. Речь идет о 
поддержке производителей автомоби-
лей и энергетических компаний. Такой 
пункт есть в постановлении правитель-
ства, передает РИА «Новости». 

Регионы продолжают заниматься 
закупкой газомоторного транспорта. 
Однако в бюджете 2013 года средств 
для субсидирования закупок заложено 
не было. Кроме того, около 10 регионов 
столкнулись с проблемой неготовно-
сти производителей к поставке заяв-
ленных объемов техники, указывают в 
Минтрансе.

Руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов города Новосибирска 

Ренат СУЛЕЙМАНОВ, по инициати-
ве которого в прошлом году сферу му-
ниципальных пассажирских перевозок 
изучила Контрольно-счетная палата, 
поддержал это начинание, отметив, 
что переход на газ приведет к эконо-
мии бюджетных средств.

— На сегодняшний день из городско-
го бюджета тратятся сотни миллионов 
рублей на обеспечение муниципально-
го транспорта ГСМ. Даже частичный 
переход на газ позволит сократить эти 
расходы и существенно обновить под-
вижной состав муниципальных транс-
портных предприятий, — считает 
Ренат Сулейманов. 

Минтранс подал заявку на измене-
ние федерального бюджета 2013-2015 
годов и на выделение необходимых 
средств для субсидирования закупки 
регионами автобусов, работающих на 
газе. Всего необходимо почти 11 млрд 
рублей на три года. Минтранс исходит 
из потребностей регионов, которые 
оцениваются в необходимости заку-
пить в течение трех лет 4 400 газомо-
торных автобусов. Размер субсидий из 
федерального бюджета на один такой 
автобус составляет 2,5 млн рублей.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Автобусы — на газ:
Даже частичный переход муниципального 
общественного транспорта на голубое топливо 
даст заметную экономию бюджетных средств

На фото: ГаЗ СэКоНомИт СРедСтВа

На фото: КоммуНИСты оКтябРьСКоГо РайоНа у ПамятНИКа боРИСу боГатКоВу

На фото: деПутаты жИРНоВ И СКатоВ На 
меРоПРИятИИ В ЗаельцоВСКом РайоНе



за народную власть!8

После разрушения совет-
ского союза предателями от 
КПсс ведется разнузданная 
клевета на все наше совет-
ское прошлое, шельмуются 
наши гении, герои, патрио-
ты, отдавшие свою жизнь за 
счастливое будущее. В героев 
превращаются подонки вроде 
КОлЧаКа, власовцы и кулаки, 
басмачи и  «лесные братья», 
которым ставятся памятники, 
о которых пишутся мемуары.  
Одновременно сочиняются 
пасквили про сталиНа и ЖУ-
КОВа, про гУлаг и репрессии, 
про Катынь и сталинградскую 
битву. топчут в грязь всех, 
кем гордился, восхищался и 
кого любил советский народ.

В том числе и  героев Гражданской 
войны. Среди них девятнадцатилетние 
комдивы Альберт ЛАПИН, Николай 
ОСТРОВСКИЙ, Аркадий ГАЙДАР, 
командир бронепоезда Людмила МА-
КИЕВСКАЯ, партизаны Виктор БО-
НИВУР, Сергей ЛАЗО, 26-летний 
Яков УШАНОВ, живьем сожженный 
в топке парохода, и многие другие.

Некий Гарри ТАБАчНИК (ныне 
КАРАЛИНСКИЙ, гражданин США) 
выдает серию передач под названием 
«Вторая Мировая: Неизвестные 
голоса». В одной из них он сказал, 
что «красные маршалы» и командиры 
Гражданской войны прославились не 
на полях сражений, а на уничтожении 
народа,  в противостоянии же белогвар-
дейцам, пишет он, у них доблесть и от-
вага якобы терялись. Как же тогда уда-
лось без доблести и отваги, не имея ни 
вооружения, ни обмундирования, ни пи-
тания вышвырнуть за пределы России 
«доблестную» белогвардейскую армию 
вместе с интервентами из 15 стран?!

Достается и Павлику МОРОЗО-
ВУ — символу стойкости, честности 
и порядочности молодого поколения, 
которое  могла воспитать только Со-
ветская страна. История П. Морозова 
очень проста. Отец Павла Трофим 

МОРОЗОВ в 1928 году бросил жену с 
пятью детьми, старшим из которых был 
десятилетний Павел. Он стал главой 
семьи. Трофим в 1930 году избирается 
председателем Герасимовского сельсо-
вета. Используя свою должность, он 
за взятки  выдавал липовые справки 
об уплате сельхозналогов, в том числе 
членам банды братьев ПУРТОВЫХ, 
орудовавших в тех местах со времен 
Гражданской войны и скрывавшихся 
в лесах, то есть, по сегодняшним поня-
тиям,  был коррупционером и пособни-
ком  террористов. Трофима арестова-
ли. На допросе мать Павла  рассказала 
следователям, что видела, а Павел, 
когда его спросили, сказал, что мать 
говорит правду. По логике сегодняш-
них клеветников, он должен был ска-
зать, что мать врет, тем самым сказать 
неправду. Но Павел подтвердил всем 
известный факт получения Трофимом 
взятки от человека, который пришел 
из леса (опознал его), то есть, сказал 
правду, а значит, поступил честно, по-
христиански, как и его мать.

5 сентября 1932 года Павел вместе 
с девятилетним братом Федей ушли в 
лес за клюквой, где их нашли заколо-
тыми ножами. Убийство совершили 
Данила, двоюродный брат Павла, и 

дед Сергей МОРОЗОВ при участии 
дяди Арсения КУЛАКОВА и бабки 
Ксении (родственники отца). Они от-
сидели за это по 10 лет. Сегодня этих 
убийц двух ребятишек «демократы», 
«любители истины», делают чуть ли 
не святыми, а зверски убитых братьев 
Морозовых убивают второй раз. Был 
снесен памятник, переименован парк. 
Этим лжецам Павлик Морозов опасен 
даже мертвый, как сама правда, вот по-
этому они и оскверняют память о нем.

К концу 1930 года было раскула-
чено 330 000 кулацких семей, из них 
репрессировано 63 тысячи кулацких 
активистов.

Нынешние правители, стоящие у 
власти, начинают рыться в своих кор-
нях, ища там дворян, купцов, генера-
лов — мода такая. Но если заглянуть 
в прошлое, у нынешних «демократов» 
в роду оказываются в основном кула-
ки. И у ГОРБАчЕВА, и у ЕЛЬЦИНА 
тоже. Выходит, не забыли ни внуки, 
ни дети кулацкое прошлое. Народ их 
называл кровососами и живоглотами. 
Значит, недооценила Советская власть 
кулаков. Чтобы искоренить мелкособ-
ственнический инстинкт, мало одного-
двух поколений. Не было больших из-
вергов, чем кулаки. Это они убивали из 
обрезов колхозников, рубили их топо-
рами, а после ссылок мстили, исправно 
служа полицаями у фашистов.

Кулак — самое страшное, что есть в 
нашей истории, это выползень из трудо-
вого народа. Не истребил их СТАЛИН 
как класс — потомки сегодня у руля вла-
сти. Они и сегодня продолжают уничто-
жать Россию, разворовывая ее богатства.

Виталий ТИХОВ
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Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные ОбъявлеНия

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАчУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАчУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПчАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАРТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
МАШИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
СТАДО ОВЕЦ сформированное для племразведения. Село 
Быстровка. Тел. (383-43) 59-105, 8-913-747-78-87.
ТЕЛОчКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УчАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УчАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УчАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.

 поздравляют тОваРищи
Участнице Великой Отечественной войны Галине Вениаминовне 
НИКИТИНОЙ исполнилось 95 лет со дня рождения. 70 лет — в 
рядах Коммунистической партии. От всей души поздравляем ее с 
юбилеем, желаем здоровья, любви и внимания окружающих.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №4
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 строчки из кОНвеРта

Давненько я не был в деревне,
В которой родился и рос.
Она в моей памяти дремлет
Над речкой средь ив и берез.
Святая, как корочка хлеба,
Без тления в сердце живет,
Как дождик в день знойного неба,
Мне духу и сил придает.
От дел не могу оторваться,
Все что-то творю, мастерю,
Однако я все же собрался,
Поехал в деревню свою.
И больно заныло сердечко:

Не вижу деревни родной.
И сколько ни шел по над речкой,
Не встретил души ни одной.
Равнина крестьянских усадеб
Бурьяном, травой заросла.
Обитель труда, дум и свадеб,
Зачем ты из жизни ушла?!
Как пусто на сердце уставшем,
Пустуют вокруг и поля.
Я плачу над вербой упавшей…
О, родина, святость моя!

Георгий ГЛАЗУНОВ,
г. Бердск

Где моя деревня?

По горизонтали: 3. Присяга. 4. Сол-
дат. 5. Фрегат. 7. Раскова. 12. Москва. 
13. Офицер. 16. «Прорыв». 17. Десант. 
18. Обелиск. 21. Натиск. 22. Рапорт. 
23. Дейнека.

По вертикали: 1. Армада. 2. Его-
ров. 4. Ставка. 6. Тротил. 8. Мортира. 
9. Застава. 10. Торпеда. 11. Сержант. 
14. Грабин. 15. Эскорт. 19. Бустер. 
20. Скатка.

Неистребимая 
кулацкая закваска

На фото: едИНСтВеННое Фото ПаВлИКа 
моРоЗоВа (В цеНтРе В ФуРажКе). 
СлеВа С ФлаГом — даНИла моРоЗоВ

кулак — самое страш-
ное, что есть в нашей 
истории, это выползень 
из трудового народа


