
Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ подала запрос в Конституционный суд на пред-
мет законности отмены прямых выборов глав муниципалитетов. На сторону депутатов 
встал и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
эксперты которого дали обращению коммунистов положительное заключение.

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Белоруссия продемонстри-
ровала подлинное лицо 
народной демократии
13 октября, предваряя 
пленарное заседание 
Госдумы, перед жур-
налистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий зЮГАнов.

«От всей души поздравляю 
Александра Григорьеви-
ча луКАшенКо, который 
блестяще выступил на пре-
зидентских выборах, — ска-
зал лидер КПРФ. — Братская 
трудолюбивая Белоруссия еще раз доказала, что она идет 
верным курсом, что ее возглавляет талантливый человек. 
Граждане Белоруссии дружно пришли на президентские 
выборы, они голосовали, прежде всего, за социально-эконо-
мический курс, который проводит президент Лукашенко в 
последние годы». 

«Я в это время находился в Белоруссии, где встречался 
с трудящимися на крупнейших заводах. Это современные 
предприятия, соответствующие международным стандар-
там. Так, легендарный Минский автомобильный завод се-
годня производит около 500 модификаций различных типов 
машин. Завод освоил выпуск автомобилей МАЗ, соответ-
ствующих стандарту Евро-6. Этот автомобиль скорее похож 
на космический корабль. Блестящие изделия, и нам нужно 
думать над тем, как и дальше развивать нашу кооперацию, 
производя такую уникальную технику», — считает лидер 
российских коммунистов. 

«Сегодня Минский тракторный завод производит более 
40 тысяч тракторов в год, — продолжил Геннадий Андрее-
вич. — Причем тракторов всех типов. Начиная от «ползун-
ка», который чистит тротуары и работает на приусадебных 
участках, до могучих машин, способных обрабатывать лю-
бые контуры полей. Этот завод поставляет свою продукцию 
в 72 страны мира. К слову сказать, четыре российских трак-
торных завода произведут в этом году, похоже, меньше пяти 
тысяч тракторов». 

1При цене на нефть в 50-55 дол-
ларов за баррель за ближайшие 
три года российская экономика 

сможет восстановиться до уровня 
2014 года к 2018-му году, при этом 
доходы населения не достигнут 
прежних показателей, такие оцен-
ки дают эксперты минэкономраз-
вития рф.

2Продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
в рф в сентябре упали на 

28,6%, до 140,9 тыс. единиц. за 9 
месяцев объем продаж сократился 
на 33%, до 1,2 млн машин. самой 
продаваемой маркой по итогам 
сентября стала Lada (снижение на 
41%, до 21,7 тыс.). 

3увеличение налоговой на-
грузки в топливно-энерге-
тическом секторе приведет к 

падению объемов добычи нефти. 
«в течение ближайших 3 лет мы 
будем испытывать риски падения 
добычи нефти на 25-30 млн тонн 
нефти ежегодно», заявил глава 
«роснефти» игорь сечин.

4оборот китайско-российской 
торговли в январе-сентябре 
2015 года составил 50 млрд 

долларов, что на 29,3% меньше, 
чем за первые 3 квартала прошло-
го года. Кнр за этот период экс-
портировала в рф товаров на 25,2 
млрд долларов (на 36% меньше, 
чем год назад).

5отношение россиян к сшА 
становится все хуже. отри-
цательной роль сшА в мире 

считает абсолютное большинство 
россиян — 71%. При этом число 
респондентов, высказавших нега-
тивные оценки, стало рекордным 
за восемь лет проведения опросов 
«левада-центром». 

6через три месяца доллар бу-
дет стоить 69 рублей, счи-
тают 53% россиян, по дан-

ным опроса вциом. в то же 
время большая часть респонден-
тов (57%) предпочитают хранить 
сбережения в рублях. Доллар вы-
брали 4%, евро — 2%. 40% заяви-
ли, что у них нет накоплений.
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«Партия власти» 
игнорирует волю 
избирателей
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Профсоюзы вышли 
на акцию протеста
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Пенсионный возраст 
будет повышен?

С.6

опроС
Как вы относитесь к ударам по «исламскому государству» 

в Сирии военно-космическими силами России?

© Левада-Центр. Опрос проведен 2 — 5 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке го-
родского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 
46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
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 однако!

«Минский тракторный завод половину своих тракторов 
поставляет в Россию и во многие страны мира. Так что там 
есть чему учиться», — отметил лидер КПРФ. 

«Если вы посмотрите на те товары, которые экспортиру-
ются из Белоруссии к нам, то это более 20 процентов высо-
котехнологичной продукции. К слову сказать, современная 
Россия продает на мировые рынки такой продукции только 
около полутора процентов», — напомнил Г.А. Зюганов. 

«Более того, сегодня Белоруссия показывает нам пример, 
как надо развивать и преумножать возможности сельского 
хозяйства. Белорусы не порушили колхозы, а только добави-
ли к ним фермерские и крестьянские подворья. Белоруссия 
в этом году увеличила в связи с импортозамещением на наш 
рынок поставки молока более чем на один миллион тонн. Их 
продукция отличается высочайшим качеством и пользуется 
огромным спросом у наших граждан», — отметил лидер рос-
сийских коммунистов. 

«В Белоруссии действительно нет олигархов, организо-
ванной преступности и расцвета наркомании, — продолжил 
лидер российских коммунистов. — По любому населенному 
пункту вы можете спокойно ходить и вечером, и днем. При 
этом не будете спотыкаться о попрошаек, вас не будут уни-
жать пьяные и наркоманы. Вы увидите умную, образован-
ную, современную республику». 

KPRF.RU

На прошедшем в понедельник заседании бюро 
Новосибирского обкома КПРФ коммунисты заслу-
шали информацию о ходе второй организацион-
ной сессии Законодательного собрания, обсу-
дили подготовку к мероприятиям, посвященным 
Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции 7 ноября и приняли решение о выдвижении 
кандидатур в составы территориальных комиссий 
Новосибирской области.

Бюро обкома заслушало информацию о подготовке и про-
ведению массовых мероприятий, посвященных 98-й годов-
щине Великой Октябрьской революции. Коммунисты плани-
руют провести 7 ноября традиционное шествие по Красному 
проспекту и митинг около Оперного театра. Основной зада-
чей областного комитета в преддверии 7 Ноября коммуни-
сты считают мобилизацию своих сторонников и формирова-
ние массовой колонны демонстрантов.

Кроме того, первый секретарь Новосибирского ЛКСМ, 
депутат Заксобрания роман яКовлев рассказал о го-
товящемся юбилейном городском молодежном фестивале 
«Беспокойные сердца», который пройдет 1 ноября, в День 
рождения ВЛКСМ. По словам коммуниста, 5-й фестиваль 
комсомольской песни пройдет на высоком уровне, поскольку 
отбор участников проводится уже сейчас, и в финал попадут 
только лучшие коллективы.

Юридическая служба областного комитета представила 
информацию о сроках выдвижения кандидатур в составы 
территориальных избирательных комиссий Новосибирской 
области от КПРФ. Бюро постановило установить крайнюю 
дату подачи необходимых документов — 1 ноября.

виктор лАленКов

 прямая реЧь
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Пир во время чумы
Сотрудникам Госдумы поднимут зарплаты почти в два раза
Расходы на содержание ап-
парата Совета Федерации в 
2016 году предлагается уве-
личить на 35%, содержание 
Госдумы в следующем году 
подорожает на 40%. Депутат 
Государственной думы Алек-
сандр АБАлАКов считает, что 
это неприемлемо в тех усло-
виях, когда идет урезание 
статей расходов на образова-
ние, здравоохранение, куль-
туру и на другие значимые 
направления.

Содержание Госдумы в следующем 
году подорожает на 40%, с 7 млрд ру-
блей до 10 млрд, отмечается в проекте 
федерального бюджета на следующий 
год, подготовленном Минфином Рос-
сии. Содержание Совета Федерации 
также увеличено в проекте бюджета 
— на 35%, с 4 миллиардов рублей до 
5,34 миллиарда. 

Согласно документу, основной рост 
расходов на содержание нижней пала-
ты парламента планируется по статье 
«Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными органами», то есть 
зарплаты чиновникам аппарата Госду-
мы. «Известия» отмечают, что данное 
решение вызвано желанием выровнять 
зарплаты сотрудников Госдумы и со-
трудников аппарата правительства 
РФ. Согласно данным Росстата, по 
итогам первого полугодия 2015 года 
средняя зарплата сотрудника Госдумы 
составила 113 тыс. рублей. При этом у 
сотрудников аппарата правительства 
РФ она составила 195 тыс. рублей.

Кроме того, Минфин «вошел в по-

ложение» самих депутатов и их по-
мощников. На 16% выросли расходы 
на оплату их труда, с 3,4 млрд рублей 
до почти 3,94 млрд. Также почти в два 
раза повышены и суммы на накладные 
расходы: оплату билетов, телефонных 
переговоров и т. д.

Если бы не экономический кризис в 
стране, подобное повышение депутат-
ских и «околодепутатских расходов» 
могло бы показаться делом рядовым.

Однако сегодня средняя зарплата по 
России составляет 32 тысячи рублей. 
В три с половиной раза меньше, чем у 
сотрудников аппарата Госдумы. При 
этом речи о том, чтобы «индексировать 
зарплату» подавляющему числу бюд-
жетников, не идет. Не потерять бы ту, 
что есть. Можно вспомнить и том, как 
в правительстве, составляя бюджет, 
всячески изощрялись, урезая статьи 
на социальные расходы. А еще на па-
мять приходят бурные дебаты по пово-
ду индексации пенсий…

В такой ситуации демонстративное 

повышение зарплат сотрудникам Гос-
думы выглядит, мягко говоря, странно.

— Я рассматриваю это как провока-
цию, — говорит Александр АбАлА-
Ков. — О каком повышении сейчас 
может идти речь? В конце концов, если 
они хотят поднимать зарплаты, давай-
те пересмотрим работу аппарата. Мое 
мнение, что необходимо принципи-
ально поменять работу. То есть, резко 
уменьшить количество людей, работа-
ющих в Госдуме на профессиональной 
основе. Это единственный адекватный 
способ повысить зарплаты.

Александр Абалаков отметил и то, 
что сейчас нужно думать о доходах, а 
не о расходах.

— Давайте лучше подумаем о раз-
витии промышленности, потому что 
хороший бюджет — это хорошие про-
мышленность и сельское хозяйство. 
Сейчас надо думать об этом, а не о том, 
как повышать зарплаты чиновникам, 
— говорит Александр Абалаков.

Алина ПольниКовА

Напомним, что в 2014 году был при-
нят закон, который наделил регионы 
правами установить одну или несколь-
ко моделей местного самоуправления 
из федерального перечня, причем как в 
отношении всех муниципальных обра-
зований, так и отдельных их групп или 
же для конкретного муниципалитета. 
А годом позднее в федеральный закон о 
местном самоуправлении были внесе-
ны новые поправки, расширяющие пе-
речень способов замещения указанной 
должности за счет возможности избра-
ния главы муниципалитета местными 
депутатами из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией. 

Это коснулось и Новосибирской об-
ласти, где, несмотря на протесты обще-
ственности, только в двух муниципа-
литетах — Новосибирске и Кольцово 
— сохранились прямые выборы. Тогда 
же общественный протест поддержали 
и продолжают поддерживать новоси-
бирские коммунисты, по мнению кото-
рых инициаторы изменений в законо-
дательстве разделили избирателей на 
два сорта. И в настоящее время, по сло-
вам секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ рената сулеймАновА, 
коммунисты региона поддерживают 
действия своих товарищей в Госдуме.

— Фракция КПРФ в Заксобрании 
выступала против ограничения избира-
тельных прав граждан, — говорит се-
кретарь обкома. — Мы считаем отме-
ну выборов неправильной, поскольку 
избирателей поделили на два сорта — 
тех, которые имеют право участвовать 
в местном самоуправлении, избирая 
главу, и тех, кого этого права лишили. 
Теперь в муниципалитетах будут не 
прямые выборы, а назначения. Прямые 
же выборы, считаю, более демократич-
ные и правильные, нежели те, которые 
проходят через определенные колле-
гии отдельных официальных «выбор-
щиков» и назначаемых. 

Поэтому, по словам Рената Сулейма-
нова, фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Новосибирской области 
намерена продолжать выходить с зако-
нодательными инициативами по пово-
ду возврата прямых выборов.

Более радикально высказывается де-
путат Заксобрания от фракции КПРФ 
Андрей Жирнов, приводя события 
на Украине как результат пренебреже-
ния интересами и правами большин-
ства населения государства со стороны 
первых лиц. 

— Прямые выборы мэров и глав рай-
онов необходимо вернуть. В этом есть 
потребность у людей, — считает депу-

тат. — Вот как раз результаты выборов 
в Иркутске, ошеломляющие для «Еди-
ной России», показали, что одна из 
причин такого результата — это отме-
на выборов мэра Иркутска. Даже если 
люди ошибаются с той или иной канди-
датурой на выборах, они потом могут 
свою ошибку исправить. Та же систе-
ма, которая предлагается, цементиру-
ет феодально-крепостнический строй, 
складывающийся в районах области. 
Это не придает устойчивости системе 
управления, а делает ее более жесткой. 
Это может обернуться тем, что в один 
прекрасный день, как это произошло на 
Украине, вся жесткая централизован-
ная система рассыпется, как карточ-
ный домик, в течение суток.

Коммунистов поддерживает и Инсти-
тут законодательства и сравнительного 
правоведения, эксперты которого дали 
положительную оценку запросу депу-
татов. «Практика применения законо-
дательных актов о местном самоуправ-
лении отошла от целей муниципальной 
реформы, одна из которых была в том, 
чтобы приблизить местные власти к 
населению: расширив полномочия ре-
гионов, закон не определил гарантии 
прав самого населения» — говорится в 
заключении экспертов института.

евгения ГлушАКовА

На фото: избранный президент белоруссии а.лукашенко

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Белоруссия продемонстри-
ровала подлинное лицо 
народной демократии

Коммунисты начали 
подготовку к 7 Ноября КПРФ вернет

прямые выборы
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 митинг

Правительство слушает, 
но не слышит
Профсоюзы вышли на акцию протеста
7 октября в Первомайском 
сквере состоялся митинг Фе-
дерации профсоюзов Новоси-
бирской области «За справед-
ливую бюджетную политику! 
Нет произволу финансистов!». 
Депутат Законодательного 
собрания, председатель Фе-
дерации профсоюзов Ново-
сибирской области Александр 
Козлов в начале митинга 
огласил проблемы, волную-
щие профсоюзы Новосибир-
ской области.

Всероссийская акция профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в этом году про-
ходит под девизом «За справедливую 
бюджетную политику! Нет произволу 
финансистов!».

Федерация профсоюзов Новосибир-
ской области организовала митинг с 
целью привлечения внимания обще-
ственности и властей к проблемам тру-
дящихся.

— Сегодня по всей стране проходит 
Всероссийская акция профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд! За достойную зарпла-
ту!», — отметил в своем выступлении 
Александр Козлов. — К сожале-
нию, обстановка ухудшается, вы на 
себе это ощущаете, что реальная за-
работная плата сегодня не успевает за 

ростом цен на продукты питания, на 
жилищно-коммунальные услуги. И по-
этому мы считаем, что работающий че-
ловек не должен быть бедным. Сегодня 
в стране более шести миллионов людей 
получают зарплаты ниже минимально-
го объема заработной платы. Поэтому 
мы призываем и нашего губернатора, и 
правительство подписать соглашение с 
профсоюзами о том, чтобы минималь-
ный размер заработной платы был не 
ниже прожиточного минимума. Это в 
районе 11 тысяч, а вообще-то нам надо 
с вами бороться за зарплату, чтобы она 
была не ниже минимального потреби-
тельского бюджета. Это на уровне 20 
тысяч, тогда можно жить.

В конце своего выступления Алек-
сандр Козлов отметил, что профсоюзы 
требуют реальных шагов от президента 
страны, чтобы он принял экстренные 
меры и наконец занялся отечествен-
ной экономикой и производством. И 
как следствие, повысилась заработная 
плата рабочего класса. Также он при-
звал подписать соглашение, чтобы в 
нашей области работающий человек 
не получал зарплату ниже прожиточ-
ного минимума.

Как отмечают организаторы митин-
га, сегодня российское государство 
и российское общество переживают 
трудные времена. И снова основное 
бремя экономического кризиса ложит-
ся на простых людей — работников и 
членов их семей. Продолжаются без-
удержный рост цен, сокращение со-

циальных гарантий, падение реальной 
заработной платы. По уровню бедно-
сти работающего населения Россия 
откатилась на 6 лет назад. Более 23% 
трудоспособного населения Новоси-
бирской области получают заработную 
плату ниже прожиточного минимума. 
При этом уровень задолженности по 
заработной плате — один из самых 
высоких среди субъектов Сибирского 
федерального округа. Закон о специ-
альной оценке труда фактически «уза-
конил» работу во вредных условиях 
труда без гарантий и компенсаций. 
Проводимая правительством Россий-
ской Федерации и Банком России эко-
номическая политика противоречит 
не только интересам трудящихся, но и 
интересам отечественных товаропро-
изводителей и в целом национальным 
интересам Российской Федерации. 

Алина ПольниКовА
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 законодательное собрание

Нехватка медперсонала 
в области составляет 40%
Министр здравоохранения Новосибирской об-
ласти олег ИвАнИнсКИй заявил о том, что 
нехватка медперсонала в поликлиниках региона 
доходит до 40%. Однако это далеко не един-
ственная большая прореха в здравоохранении.

— Процентов на 30-40% нам еще нужно укомплектовать 
поликлиники, заявил министр в рамках онлайн-конферен-
ции на НГС, подчеркнув, что наибольшее количество жалоб 
в этом плане жители области предъявляют именно к поли-
клиникам.

В то же время нехватка в поликлиниках врачей и медсестер 
— это далеко не единственная острая проблема в отрасли.

— Ко мне обращается немало пожилых людей, испытав-
ших всю «прелесть» постреформенного здравоохранения, — 
рассказывает депутат Заксобрания, член Комитета по соци-
альной политике и одновременно председатель областного 
Совета ветеранов вячеслав ЖурАвлев. 

Помимо упомянутого недокомплекта медучреждений 
персоналом, по словам депутата, здесь целый ряд проблем, 
требующих комплексного решения. Во-первых, собственно 
оптимизация системы здравоохранения, повлекшая за собой 
закрытие медучреждений в селах, из-за чего приходится ез-
дить за помощью в районный, а то и областной центр, что 
для людей старшего возраста зачастую непросто. Во-вторых, 
это сокращение койко-мест в оставшихся учреждениях, и те-
перь люди вынуждены или ждать своей очереди на лечение, 
или лечиться, лежа в больничных коридорах. В этот же ряд, 
по мнению депутата, можно поставить и проблему нехватки 
квалифицированных кадров.

— Да, такой развал начался еще до того, как олег ивА-
нинсКий стал министром здравоохранения. Но какой вы-
вод здесь можно сделать? А такой, что все реформирование 
системы здравоохранения, несмотря на заявленные благие 
цели, превратилось в стремление «верхов» как можно мень-
ше тратить на реформируемое здравоохранение. Нужно при-
менять кардинальные меры по изменению самого принципа 
здравоохранения, уйти от этой пресловутой оптимизации и 
решать проблему, исходя из того, что нужно людям.

евгения ГлушАКовА

 проблема

Влияние фракции КПРФ растет
8 октября продолжила свою работу 1-я 
сессия Законодательного собрания, которую 
открыл новый председатель областного пар-
ламента Андрей Шимкив. Сессия избрала 
его заместителей и утвердила структуру 
комитетов.

Как известно, Андрей шимКив обещал учитывать ин-
тересы всех фракций, в том числе оппозиционных — КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». С реализацией этого обе-
щания связана новая структура Законодательного собрания 
— если ранее у председателя было три заместителя, то сей-
час — пять. 

Депутаты проголосовали за следующие кандидатуры: 
первым заместителем председателя избран руководитель 
фракции «Единая Россия» Андрей ПАнферов, кроме 
того, заместителями стали владимир КАрПов (КПРФ), 
Анатолий КубАнов («Справедливая Россия»), владис-
лав сАвельев (ЛДПР), валерий ильенКо («Единая 
Россия»). После этого народные избранники общим списком 
утвердили количество комитетов. В каждом комитете, по ре-
гламенту, может быть не менее 7 и не более 11 депутатов. В 
отличие от Горсовета, один депутат может работать только в 
одном комитете. Потом депутаты разошлись по комитетам и 
выбрали председателей комитетов и их заместителей. 

Пока в работе сессии Законодательного собрания был объ-
явлен перерыв, представители СМИ буквально обступили 
представителей фракций, стремились задать вопросы о том, 
как они оценивают начало работы парламента (особенно в 
сравнении с Законодательным собранием предыдущего со-
зыва), с какими инициативами депутаты выйдут в ближай-
шее время. Позицию фракции КПРФ представлял ее коорди-
натор Артем сКАтов.

По словам депутата, очень важно, что все депутаты явля-
ются представителями разных политических партий, поэто-
му все решения должны приниматься не волей одной партии, 
а на основе консолидации всех политических сил:

 — Важно, чтобы решения принимались не на основе 
желания одной фракции, а в условиях совместной работы. 
У нас, безусловно, есть своя позиция по бюджету, по пла-
ну социально-экономического развития. Мы надеемся, что 
будем услышаны, что перед нами не будут закрываться 
двери. Фракция КПРФ в Законодательном собрании объ-

На фото: на митинге

единяет профессионалов. Тут и дирек-
тора школ, представители промыш-
ленности, строительства, социальной 
сферы. В ближайшее время мы будем 
проводить «круглые столы» с участием 
экспертов, общественности, анали-
зировать предложения от избранных 
депутатов, которые поступали в ходе 
избирательной кампании, чтобы к 
новому году внести законопроекты в 
Законодательное собрание. Для нас 
очень важно, что такой авторитетный 
руководитель, как Владимир Карпов, 
вновь избран заместителем председа-
теля Законодательного собрания. Его 
опыт поможет нам в дальнейшем.

Наконец закончился перерыв. Все 
волнуются — кто же получит посты 
руководителей комитетов, председате-
лей и заместителей. По решению де-
путатов, коммунисты увеличили свое 
представительство в руководстве коми-
тетов. Так, член фракции КПРФ ири-
на ДиДенКо стала заместителем 
председателя Комитета по бюджету. 
Заместителем председателя Комитета 
по культуре, образованию, науке, спор-
ту и молодежной политике стал Артем 
Скатов, в прошлом созыве активно ра-
ботавший в этом же комитете. вадим 
АГеенКо в прошлом созыве работал 
в Комитете по социальной политике, 
однако все чаще и чаще проявлял себя 
как специалист в сфере ЖКХ. Поэтому 
логичным было его избрание замести-
телем председателя Комитета по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Заместителем председателя 
Комитета по социальной политике стал 
руководитель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области Александр 
Козлов, работавший в прошлом со-
зыве в этом же комитете.

Остальные члены фракции КПРФ 
также выбрали себе комитеты, в кото-
рых будут работать последующие 5 лет:

Комитет по бюджету — лариса 
шАшуКовА. Комитет по государ-
ственной политике и местному само-
управлению — Владимир Карпов, 
евгений смышляев. Комитет по 
транспортной политике — Денис ПА-
волоцКий. Комитет по аграрной 
политике — Андрей Жирнов, ро-
ман яКовлев. Комитет по культуре, 
спорту, образованию и молодежной по-
литике — евгений Гутов, оксана 
мАрченКо. Комитет по социальной 
политике и охране здоровья — вячес-
лав ЖурАвлев, зора струКАче-
вА. Комитет по ЖКХ и строительству 
— евгений КоновАлов, Ашот 
рАфАэлян.

Надо отметить, что в настоящий мо-
мент создана рабочая группа, которая 
определит окончательную структуру 

областного парламента, так что, воз-
можно, появятся новые комитеты. Тем 
не менее, еще один шаг к полноценной 
работе Законодательного собрания 
сделан. Как отметил лидер фракции 
КПРФ Владимир Карпов, важным мо-
ментом является консолидация депу-
татского корпуса, которую удалось до-
стичь, принимая такие решения.

Напомним, что в Законодательном 
собрании предыдущего созыва с 2010 
по 2014 год был заместителем предсе-
дателя бюджетного комитета сергей 
КАнунниКов — единственный 
коммунист в руководстве комитетов 
областного парламента. После его на-
значения главой администрации Цен-
трального административного округа 
представителей фракции КПРФ среди 
председателей и заместителей предсе-
дателей комитетов не было.

иван стАГис
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На фото: что будет делать губернатор?
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На фото: антон силуанов На фото: алексей улюкаев

Складывается впечатление, 
что в условиях нарастающих 
кризисных явлений в россий-
ской экономике либеральный 
блок правительства, как в 
известном анекдоте, задался 
целью получить орден «за 
создание революционной си-
туации в стране».

Не успела широкая общественность 
«переварить» новость об увеличении 
расходов на содержание госаппарата 
в бюджете будущего года, как глава 
Минэкономразвития Алексей улю-
КАев заявил о необходимости срочно 
повысить пенсионный возраст.

«Чем позже мы приступим к повыше-
нию пенсионного возраста, тем более 
радикально нам придется это делать», 
— предупредил Улюкаев в эфире теле-
канала «Россия 24». Если еще несколь-
ко лет назад мы обсуждали (повыше-
ние пенсионного возраста — прим. 
«СП») на 3 или 6 месяцев за год, то те-
перь обсуждается 6 или 12 месяцев за 
год. Если мы промедлим еще 4 года, то 
не сможем обсуждать уже год за год, 
будем на 1,5 года за год повышать», — 
«кошмарит» граждан министр.

При этом он поддержал модель, ко-
торая, по сути, представляет одно из 
звеньев механизма покрытия фискаль-
ных недоимок в бюджет Пенсионного 
фонда РФ. По словам г-на Улюкаева, 
на счетах ВЭБа и различных НПФ на-
ходится свыше 3 трлн. рублей пенси-
онных накоплений, которые вложены 
в различные активы. Так, если верить 
руководителю ведомства, которое от-

вечает за экономический рост в стра-
не (процесс, ныне хромающий на обе 
ноги), «накопительная пенсионная 
система является основным поставщи-
ком спроса на корпоративные бонды, 
это источник длинных денег».

Соответственно, по логике Алексея 
Улюкаева, если бы власти не пошли на 
заморозку пенсионных накоплений в 
2014—2015 гг., то в НПФ и ВЭБе уда-
лось бы аккумулировать более 4 трлн. 
рублей, что благотворно отразилось бы 
на инвестиционном климате в России. 
Таким образом, путь к спасению эконо-
мики РФ от дефицита ликвидности, вы-
званной перекрытием западных кредит-
ных линий, лежит через возвращение 
к накопительной модели пенсионного 
обеспечения. «В этом году инвестици-
онный спад порядка 10%, в следующем 
году мы прогнозируем 1,5%. Весь объ-
ем инвестиций — 13,5 трлн. рублей, 
1 трлн. составляет порядка 7-8%, вот 
считайте, какой короткий шаг от инве-
стиционного спада до инвестиционного 
подъема», — резюмировал Улюкаев.

По мнению его коллеги из Минфи-
на Антона силуАновА, помимо 
«разморозки» накопительной части, 
для этого потребуется ежегодно по-
вышать пенсионный возраст до 65 лет 
для мужчин и женщин. В качестве обо-
снования необходимости применения 
в России формулы «век живи — век 
трудись» (средняя продолжительность 
жизни мужчин в нашей стране офици-
ально составляет 65,1 года) министр 
прибег к традиционной аргументации. 
«У нас по 1 млн. человек прирастает 
пенсионеров. У нас на 120 работаю-
щих 100 пенсионеров, с каждым годом 
эта цифра будет приближаться к тому, 
что количество работающих скоро бу-
дет равно количеству пенсионеров, а 
в странах Европы 150 работающих на 
100 пенсионеров», — освежил Антон 
Силуанов в общественном сознании 
старый либеральный жупел.

василий вАньКов, 
«свободная пресса»

В забой идут одни старики
Отдых на пенсии заслужат только долгожители

 экономический кризис

 экономика

В Академгородке 
появился Сквер Победы

Городская комиссия по наименованиям реши-
ла назвать сквер около ДК «Академия» в Со-
ветском районе Сквером Победы. Кроме того, в 
Ленинском районе появится улица имени Ивана 
севАстьяновА, который был председателем 
Горисполкома с 1963 по 1983 год.

Комиссия по наименованиям присвоила скверу около ДК 
«Академия» название — Сквер «Победы». Это произошло 
благодаря усилиям районного Совета ветеранов во главе с 
егором лыбиным, который последовательно добивался 
присвоения скверу этого названия. Кроме того, коммунисты 
Советского района также активно работали для принятия 
данного решения.

По словам второго секретаря Новосибирского областного 
комитета КПРФ рената сулеймАновА, в год 70-летия 
Великой Победы это решение крайне своевременно.

Кроме того, одной из улиц в Ленинском районе присвоено 
имя ивана Павловича севАстьяновА, который был 
председателем Новосибирского горисполкома на протяже-
нии 20 лет (с 1963 по 1983). 3а эти годы были достигнуты за-
метные результаты в строительстве жилья и многих других 
жизненно важных объектов — построен второй мост через 
Обь, введены очистные сооружения, начаты газификация го-
рода и строительство метро.

— Это продолжение славного начинания, когда улицы в 
Новосибирске называют в честь выдающихся руководите-
лей Новосибирска и области советского периода. Есть та-
кой пример, как улица КулАГинА, тоже очень известного 
политика, — отмечает Ренат Сулейманов. — Я считаю, что 
вклад Ивана Павловича в развитие Новосибирска достоин 
того, чтобы в его честь назвали одну из улиц нашего города.

виктор лАленКов

Музей Олимпийской 
Славы закрывается
Департамент физической культуры правитель-
ства Новосибирской области собирается закрыть 
музей Олимпийской Славы, а экспонаты передать 
в Новосибирский Государственный Краеведче-
ский музей. Работники музея обеспокоены таким 
решением, так как это был отраслевой музей, и 
передавать его в музей с другой спецификой 
категорически нельзя.

По словам руководителя музея Олимпийской Славы Гали-
ны КурКовой, передавать фонд музея, который собирал-
ся в течение 20 лет, просто нельзя. Ведь у областного Кра-
еведческого музея другие задачи и заботы. Они показывают 
область, а на физическую культуру им сугубо все равно.

— Музею Олимпийской Славы физической культуры и 
спорта Новосибирской области исполнилось 20 лет, — рас-
сказывает Галина Куркова. — Мы поем славу Своим 18 
олимпийцам и занимаемся пропагандой физической культу-
ры города Новосибирска. Сейчас нашему директору потре-
бовалась территория по каким-то непонятным причинам, он 
нас просто выдворяет, не определив наше местоположение. 
И сейчас материалы передаются, просто за горло берут, и пе-
редают в Областной Краеведческий музей. Были разговоры, 
были решения, были приказы Министерства культуры Ново-
сибирской области о передаче материалов из фонда музея.

Также Галина Куркова отметила важность данного объекта.
— Это храм физической культуры, — говорит руководи-

тель музея. — Ветераны приходят, видят свои фотографии, 
свои труды, жизни, которые они отдали. Мы читаем лекции 
школьникам, студентам, маленьким деткам. Музей работает 
бесплатно, мы занимаемся пропагандой нашего новосибир-
ского спорта и достижений олимпийцев, и вдруг нашему 
Управлению физической культуры мы не потребовались. 
Три комнаты в полуторамиллионном городе не могут найти 
для музея. 12 этажей занимает Колледж физической куль-
туры, аудитории пустуют. Учебному заведению вздумалось 
выбросить музей Олимпийской Славы, который существу-
ет 20 лет. Среди причин назвали только то, что библиотека 
должна переехать, но факт в том, что они не позаботились о 
том, что должен существовать музей, получается, что музей 
просто выбрасывается.

Алина ПольниКовА

 наша история

 проблема

Госдолг области 
бьет рекорды
Государственный долг Ново-
сибирской области за по-
следние два месяца вырос на 
4 млрд рублей — по 2 млрд в 
месяц. На 1 октября уровень 
долга достиг 43,665 млрд 
рублей. Таким образом, за-
долженность региона вновь 
обновила свой максимум и 
выросла за месяц более чем 
на два миллиарда рублей.

Из указанной суммы 15 млрд рублей 
приходится на банковские кредиты 
— 260 млн региональная казна задол-
жала «Левобережному», остальное — 
«Сбербанку». 12,9 млрд регион должен 
вернуть в 2016 году, оставшуюся сум-
му — во второй половине 2020 года.

Депутат Законодательного собра-
ния вадим АГеенКо считает, что 
основной причиной возросшего долга 
является исполнение майских указов 
президента, так как указы были, а фи-
нансирования не было. Уже три года 
указы выполняются, а средства берут-
ся в банках.

— Ситуация действительно неор-
динарная, — говорит Вадим Агеенко. 
— Она связана с тем, что достаточно 
много взяли на себя социальных обя-
зательств: по повышению зарплаты, 
по строительству детских садов и про-
чее. Кстати говоря, это были майские 
указы президента. Слишком большие 
были обязательства, и их надо было 
исполнять, а своих доходов не хватало. 
Приходится брать банковские кредиты 
под высокий процент. Долг поднима-
ется почему? Потому что мы в расход-
ную часть опять будем заполнять те 
социальные обязательства, о которых 
говорят губернатор и правительство, 
и депутаты поддерживают. Мы не мо-
жем уронить социальные выплаты, по-
этому расходная часть бюджета будет 
очень велика. Все равно расходы будут 
превышать доходы, и мы где-нибудь не 
сможем заплатить этот долг.

Среди путей решения сложившейся 
ситуации депутат Законодательного 
собрания выделяет реструктуризацию 
долгов в более поздние сроки, а самое 
главное, чтобы государство дало госу-
дарственные кредиты.

— Перекредитоваться, заменить 
банковские кредиты государственны-

ми, — отмечает Вадим Агеенко. — 
Взять у государства те же самые сум-
мы под 2%, банкам отдать все, что мы 
занимали, и тогда он будет потихоньку 
сокращаться. Другого пути нет.

Долг по гособлигациям составляет 
12 млрд рублей — 5 млрд необходимо 
погасить до конца октября 2018 года, 7 
млрд — до октября 2019. 

 16,665 млрд рублей в структуре 
госдолга приходится на бюджетные 
кредиты. Из них 7,64 млрд по линии 
управления федерального казначей-
ства Новосибирской области необхо-
димо было погасить к 7 октября, 2,16 
млрд регион должен вернуть во второй 
половине 2016 года, 2,68 млрд — к де-
кабрю 2017, оставшуюся сумму — до 
конца ноября 2034 года.

В октябре стало известно, что област-
ные власти планируют привлечь 24 кре-
дитных линии по 500 млн рублей каж-
дая со ставкой не более 14,5% годовых. 

 Доходы бюджета в 2015 году запла-
нированы на уровне 104,7 млрд рублей, 
расходы — 116 млрд рублей. По прогно-
зу Минфина, к началу 2016 года долги 
области достигнут 46,5 млрд рублей.

Алина ПольниКовА



за народную власть! 7
№42 (975), 15 октября 2015

В то время как в Совете 
депутатов Новосибирска и 
Законодательном собрании 
Новосибирской области «пар-
тия власти» и оппозиция 
договорились о совместной 
работе, и представители 
всех политических партий 
вошли в руководство парла-
ментов, в районных Cоветах 
монополия «Единой России» 
только усиливается.

Прошли выборы 13 сентября, сфор-
мированы Cоветы всех уровней, все 
посты распределены. Первая сессия 
Совета депутатов Новосибирска по-
казала новые принципы взаимодей-
ствия политических сил — не диктат 
«Единой России», а сотрудничество 
разных фракций. В руководство пар-
ламента вошли представители КПРФ 
— при том, что партия не обладает 
большинством в Горсовете. Не сразу, 
но все равно принципы учета инте-
ресов всех политических сил стали 
определять характер отношений в 
Законодательном собрании — для 
этого потребовалось «разморозить» 
областной парламент и выбрать ново-
го спикера. Но, чем дальше от Ново-
сибирска, тем отчетливей проявляет-
ся знакомый до боли стиль «Единой 
России» — всеми правами обладаем 
мы, а остальные — ничем.

Так, в Доволенском районе по итогам 
выборов 30 мест распределились так: 
«Единая Россия» — 16 мест, КПРФ — 
11 мест, ЛДПР и «Справедливая Рос-

сия» по одному. Председатель Совета 
депутатов района Петр ЖурАвлев 
— коммунист, занимал этот пост с 
2000 года, переизбрался на этот пост 
в 2010-м году — даже несмотря на то, 
что тогда расклад был примерно таким 
же, как и сейчас, а у власти в Новоси-
бирской области был известный своим 
авторитаризмом василий юрчен-
Ко. Но когда Петр Журавлев подал 
документы в комиссию для участия в 
конкурсе на пост главы района, нервы 
у действующего главы не выдержали. 
В итоге на организационной сессии 
Совета депутатов Доволенского рай-
она 17 депутатов из 13 поддержали 
единоросса Геннадия КАлюЖно-
Го, до избрания — заместителя главы 
администрации района.

 — Давление было сильнейшим, 
большинство единороссов — работни-
ки бюджетной сферы, у них двойная 

зависимость от главы. За меня прого-
лосовали 11 коммунистов, представи-
тель «Справедливой России» и даже 
один единоросс. Сейчас они готовят 
изменение в Устав, чтобы главу райо-
на депутаты избирали не тайным, а от-
крытым голосованием, чтобы усилить 
давление со стороны главы района, 
— поделился своими впечатлениями 
Петр Журавлев.

Схожая ситуация сложилась в Кыш-
товском районе, где по итогам выборов 
13 сентября КПРФ провела 12 депута-
тов, что составляет 28 процентов от 
общего числа депутатского корпуса. В 
целом расклад выглядит так: «Единая 
Россия» — 28 мест, КПРФ — 12, по 
одному представителю ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Что делать, когда 
у тебя большинство в Совете, в Кыш-
товском отделении «Единой России» 
знают отлично.

Кочковские коммунисты избрали 
нового секретаря райкома
На минувшей неделе состоялся пленум Кочковского районного комитета КПРФ. 
По его итогам первым секретарем райкома стал Юрий Мензелев.

Продолжаются пленумы районных отделений партии, посвященные итогам выборов 13 сентября. На 
этот раз пленум прошел в Кочковском районе. С докладом о прошедшей избирательной кампании вы-
ступила руководитель штаба любовь КАлиниченКо.

Как сообщил присутствовавший на пленуме секретарь по организационной работе Новосибирского 
областного комитета КПРФ Алексей русАКов, участники пленума положительно оценили работу в 
районе кандидата в депутаты Законодательного собрания Геннадия АнтоновА, проведшего в пери-
од избирательной кампании 18 встреч по всему району. Коммунисты проанализировали выборы в район-
ный Совет депутатов, а также в поселковые Советы, сделали выводы для дальнейшей работы.

Одним из важных итогов работы пленума стало избрание нового первого секретаря. Пленум удовлет-
ворил заявление виктора рябухи об уходе с этого поста по состоянию здоровья. Новым руководите-
лем организации был избран юрий мензелев.

иван стАГис

Как отметил первый секретарь рай-
онного комитета партии николай 
КирильчиК, выборы заставили 
задуматься, сделать ряд выводов отно-
сительно укрепления партийной дис-
циплины, повышения ответственности 
коммунистов. По итогам выборов в рай-
онный Совет депутатов каргатские ком-
мунисты сформировали фракцию из 5 
депутатов против 3-х в предыдущем со-
зыве. Четыре человека прошли в район-
ный Совет по партийным спискам, один 
— по одномандатному округу. С одной 
стороны, это некий прирост, с другой 
стороны — задачи, которые были по-
ставлены районной организацией перед 
выборами, были выше.

Если говорить о выборах в сельские 
Советы, то всего было избрано 16 де-
путатов от КПРФ, районное отделение 
получило представительство в 9 муни-
ципальных образованиях из 11. 4 депу-

тата от КПРФ победили на выборах в 
совет Маршанского муниципального 
образования, главой которого являет-
ся коммунист сергей нАумКин. 
Маршанские коммунисты добились 
победы своего кандидата и на выборах 
в Совет депутатов Каргатского района. 
Районный комитет особо отметил их 
работу в постановлении пленума.

В числе первоочередных задач — под-
готовка к предстоящим выборам в Го-
сударственную думу, а для этого необ-
ходимо провести собрания первичных 
отделений, уделить особое внимание 
работе избранных депутатов, увели-
чить прием в партию, в первую очередь 
— тех, кто зарекомендовал себя в пери-
од агитации. Коммунисты Каргатского 
района уверены — при хорошей работе 
эти задачи вполне осуществимы.

иван стАГис

По версии следствия, в бытность свою 
председателем Карасукского рай-
онного избиркома виктор тАрАсов 
присвоил себе более трехсот тысяч ру-
блей бюджетных средств, выделенных 
на подготовку и проведение местных 
выборов в период 2010-2012 годов.

Факт хищения председателем избиркома бюд-
жетных средств установлен областной прокура-
турой, и, как сообщается на сайте ведомства, в 
случае, если суд признает вину подозреваемого, 
то виктору тАрАсову грозит штраф от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные 
работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на 
срок до 6 лет со штрафом или без такового.

Однако пока, как говорится, суд да дело, экс-
председатель избиркома продолжает совмещать 
статус подозреваемого с руководством районным 
контрольно-ревизионным органом, несмотря на 
то, что местные коммунисты, по словам первого 
секретаря Карасукского райкома КПРФ Генна-

дия ивАнцА, неоднократно ставили вопрос о 
тщательной проверке подозреваемого перед на-
значением его на нынешнюю должность.

— Пусть и на уровне слухов, но информация о 
присвоении Тарасовым денег в районе «ходила», 
— говорит Геннадий Иванец. — Потому мы и тре-
бовали от депутатов района не спешить с назначе-
нием Тарасова на пост руководителя контрольного 
органа, а тщательно эту информацию проверить.

Депутаты требования коммунистов под разны-
ми предлогами игнорировали.

— Скорее всего, потому, что Тарасов, как и 
большинство в районном Совете, — член «Еди-
ной России», — продолжает Геннадий Иванец. — 
Не хотели таким образом запятнать честь своей 
партии. Теперь, если действительно суд признает 
его вину, даже не представляю, как они будут лю-
дям в глаза смотреть. Как и не представляю, ка-
ким образом подозреваемый в хищении денежных 
средств может продолжать возглавлять контроль-
ный орган в районе.

евгения ГлушАКовА

«Единая Россия» закручивает гайки
 их нравы

 партийная жизнь

 пленум  ситуация

На фото: после выборов «единая россия», по традиции, теряет память

На фото: николай кирильчик

 — Первоначально были какие-то договоренности. Но когда 
состоялась организационная сессия, то представители «Еди-
ной России» взяли все посты, — отметил первый секретарь 
Кыштовского районного комитета КПРФ, депутат Райсовета 
Георгий семенчуКов.

Похожая ситуация сложилась в Новосибирском районном 
Совете депутатов на 1-й сессии. По итогам выборов 13 сентя-
бря 30 мест распределились следующим образом: 17 манда-
тов у «Единой России», 13 у оппозиции — 9 коммунистов, 3 
представителя ЛДПР и 1 — «Справедливой России». Однако 
представители «партии власти», казалось, позабыли о том, 
что кроме них есть еще кто-то. Насчет того, что председате-
лем районного Совета депутатов станет представитель «Еди-
ной России», никто не сомневался, но когда, при негласной 
поддержке главы района василия бормАтовА, «медведи» 
забрали себе и пост заместителя председателя Райсовета, и 
посты председателей всех комиссий, оппозиционные депутаты 
не выдержали. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» покинули зал заседаний — случай редкий. Отметим, 
что в данном случае оппозиции удалось договориться и голо-
совать консолидировано — надеемся, что не в последний раз. 

Пример старших товарищей оказался заразительным для 
единороссов Барышевского сельсовета все того же Ново-
сибирского района. У них было 7 мест из 15 в муниципаль-
ном Совете депутатов, но, переманив одного представителя 
оппозиции, они «провели сессию» Совета на 4 дня раньше 
официально объявленной, на которой сразу же выбрали 
председателя — а почему бы и нет? На «сессии» были также 
представители администрации Новосибирского района, что 
показывало — глава района Василий Борматов, как мини-
мум, не против такого поведения «партии власти».

Как мы видим, примеров множество, что показывает — 
«Единая Россия» не поменяла свою политику. Если вспом-
нить заявление валерия ильенКо о том, что «партия вла-
сти» получит все посты в областном парламенте (не сбылось, 
но, как говорится, осадок остался), то можно сделать вывод 
— «Единая Россия» не успокоится, пока не получит 100-про-
центной народной поддержки. Из-за этого она уже проиграла 
6 апреля 2014 года в Новосибирске — что же будет дальше?

иван стАГис

Выборы как средство обогащенияГотовимся 
к выборам в Госдуму
8 октября состоялся пленум Каргатского районного комитета 
КПРФ, посвященный итогам избирательной кампании 13 сен-
тября. В пленуме принял участие второй секретарь Новосибир-
ского областного комитета партии Ренат СулеймАнов.



Федор Андрианович 
ПОЛЕТАЕВ родился в 1909г. 
в селе Катино в крестьян-
ской семье. Образование 
получил только начальное. В 
1923 году уехал на заработ-
ки в Подмосковье, в поселок 
Электропередача Павлово-
Посадского района.

Работал грузчиком на торфоразра-
ботках. Там же в 1929 году женился 
на марии никаноровне КАли-
ниной. В 1931 году федор Андри-
анович с женой вернулся к себе на 
родину, в село Катино, где в мае у них 
родилась дочь Александра. В том же 
году, осенью, он был призван в Крас-
ную Армию. Служил в артиллерий-
ском полку Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии. В армии освоил 
профессию кузнеца.

После демобилизации в 1933 году 
Федор Полетаев вернулся в село, за-
брал жену с детьми (сын миша ро-
дился в 1932 году) и уехал на Кубань 
в станицу Старомышастовскую, где ра-
ботал кузнецом. Однако в январе 1935 
года из-за болезни детей семья была 
вынуждена вернуться на родину, в 
село Катино. В том же году в семье По-
летаевых случилось горе: дети заболе-
ли полиомиелитом. Сын Миша умер, а 
дочь Шура сумела перебороть болезнь, 
но навсегда осталась глухонемой. По-
сле этого они переехали в село Петру-
шино Рязанской области, где осенью 
1936 года у них родилась дочь валя, а 
потом — два сына: в 1938 году — ни-
колай, а в 1940 году — михаил.

В августе 1941 года Федор Полета-
ев был мобилизован. Воевал в 28-м 
гвардейском артиллерийском полку 
9-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Участник битвы за Москву. Весной 
— летом 1942 года воевал на Дону. В 
июне части дивизии оказались в окру-
жении. В июле 1942 года в районе села 

Ленинка гвардии рядовой (по некото-
рым данным — сержант) Полетав был 
тяжело ранен и ошибочно признан по-
гибшим (согласно справке Архива МО 
СССР, он был похоронен в братской 
могиле в этом селе). С другой стороны, 
некоторое время Полетаев числился 
перебежчиком к немцам, его искал 
особый отдел дивизии, командира ба-
тареи допрашивал СМЕРШ. И только 
после войны стало известно, что Поле-
таев попал в плен.

Судьба Федора Полетаева сложи-
лась необычно, хотя на войне бывало 
и не такое. Он был вынесен с поля боя 
своими боевыми товарищами, но из-за 
тяжелого ранения в ногу его пришлось 
оставить в одном из хуторов, где он 
три месяца лечился, а поправившись, 
решил идти к своим — или перейти 
линию фронта, или искать связь с пар-
тизанами. Он попал в плен, но той же 
ночью бежал. Пытался снова выйти к 
своим, но был пойман полицаями. Про-
шел лагеря военнопленных в Вязьме, 
Бердичеве, в Мелеце. Попав в лагерь 
возле города Славонски-Брод, в марте 
1944 года он с группой военнопленных 
бежал, но вскоре был снова пойман и 
отправлен в рабочую команду на тер-
ритории Италии, близ Генуи.

Летом 1944 года с помощью итальян-
ских коммунистов бежал и вступил 
в партизанский батальон под коман-
дованием нино фрАнКи бригады 
«Орест» дивизии «Пинан Чикеро». Сре-
ди партизан он получил прозвище «По-
этан». Участвовал во многих боевых 
операциях итальянских партизан, со-
вершавших нападения на гитлеровцев 
в районе автострады Генуя — Серра-
валле-Скривия.

В начале 1945 года немцы предпри-
няли широкомасштабную карательную 
операцию против партизан в Лигурии. 
В операции принимали участие части 
Туркестанского легиона. В долине 
Молний Валле-Скривия возле городка 
Канталупо партизаны батальона всту-
пили в бой с немецкими карателями 

и заставили их перейти к обороне. Но 
необходимо было заставить их сдаться 
до прихода подкреплений. Тогда Фе-
дор Полетаев поднялся в атаку и, ведя 
огонь из автомата, приказал немцам 
сдаваться. Следом подоспели парти-
заны. Немцы начали бросать оружие, 
но в последний момент один из них 
выстрелил в Полетаева. Пуля пробила 
горло. Это случилось 2 февраля 1945 
года. Герою было всего 35 лет.

Федор Полетаев был похоронен со 
всеми почестями на кладбище в ме-
стечке Рокетта. После окончания вой-
ны его прах был перезахоронен в Генуе 
на кладбище Стальено.

25 мая 1947 года в Генуе советскому 
консулу были вручены для передачи се-
мье Героя награды: золотая медаль «За 
военную доблесть» на синей муаровой 
ленте и бронзовая пятиконечная звезда 
— знак бойца Гарибальдийской парти-
занской бригады. На обратной стороне 
медали выгравировано имя — федор 
Александр ПоэтАн. Эту награду 
Итальянского сопротивления даже в 
самой Италии получили немногие.

Только 26 декабря 1962 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Федору Полетаеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмер-
тно). Произошло это благодаря тому, 
что советский писатель и обществен-
ный деятель сергей смирнов, из-
учив документы и фотографии, дока-
зал, что человек, носивший имя Федор 
Поэтан, является советским солдатом 
Федором Андриановичем Полетаевым.

Подготовила 
наталья ниКолАевА.
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Коммунисты Краснозерского района от всей души, искренне и 
сердечно поздравляют с днем рождения своих товарищей Посу-
хову инну эдуардовну, ПушКинА сергея Кузьмича, Кор-
сун николая ивановича, ПАвленКо нину ильиничну, 
рАбеноК ольгу владимировну, ДубинА зинаиду михай-
ловну, бАрАнниКовА Алексея Алексеевича, ГончАрову 
валентину Павловну, яКубову Айгорым назымбековну, 
мАйКову Галину Дмитриевну и желают им крепкого сибир-
ского здоровья, много лет активной и плодотворной деятельности, 
энергии, оптимизма! Пусть мир и согласие не покидают Ваши дома.

Краснозерский рК КПрф

10 октября АрАбьян левон Карапетович отметил свое 80-ле-
тие. Левон Карапетович родился в г.Красногорске Московской об-
ласти. В 1941 году был эвакуирован в Новосибирск, закончил сред-
нюю школу, а в 1958 г. — Институт инженеров водного транспорта. 
С 1958 г. Левон Карапетович работал на Новосибирском судострои-
тельном заводе. Прошел путь от прораба до главного инженера (все-
го на заводе проработал 13,5 года). С 1977 по 2010 год был завкафе-
дрой Академии водного транспорта. В 1985 г.защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1986 году ему было присвоено звание доцента, а в 
2005 г.— звание профессора.

В Академии водного транспорта под руководством профессора Ара-
бьяна в период с 1977 по 2014 год было выполнено более 75 научно-ис-
следовательских работ с экономическим эффектов в несколько милли-
онов рублей; подготовлены и защищены 4 кандидатских диссертации; 
изданы монография и более 65 статей. На предприятиях Сибири и 
Дальнего Востока внедрено более 20 технологических процессов.

В 1964 году Левон Карапетович вступил в члены Коммунистиче-
ской партии и никогда не менял своих взглядов на социализм. Он 
постоянно выписывает газеты «Правда» и «За народную власть!» и 
помогает нашей партии денежными средствами.

За свою трудовую деятельность Левон Карапетович был награж-
ден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», «100-летие со дня рождения В.И.Ленина», 
знакам «Отличник соцсоревнования».Имеет почетное звание «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Мы, товарищи по партии, поздравляем Вас, Левон Карапетович, 
со славным юбилеем! Желаем Вам и Вашим родным и близким до-
брого здоровья, счастья, благополучия, а Вам — творческих успехов 
в трудовой деятельности и оптимизма.

Первичное партийное отделение №6 
Железнодорожный рК КПрф

памяти товарища

13 октября 2015 года после продолжительной болезни на 
81 году ушел из жизни наш друг, наш наставник, коммунист с 
1956 года Петр Петрович ПоврезнюК.

В трудные годы гонений на детище В.И. Ленина и И.В. 
Сталина — коммунистическую партию — Петр Петрович 
возродил партийную организацию в городе Оби и был ее бес-
сменным первым секретарем с 1993 по 2008 год. Передав пар-
тийную организацию новому первому секретарю, он был на-
дежной опорой и поддержкой, взяв на себя сначала работу с 
партийными кадрами, а в последнее время возглавляя КРК.

Обской городской комитет КПРФ выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким. Наша партийная организация 
осиротела с уходом Петра Петровича.

памяти товарища

В ночь с 10 на 11 октября, на 96-м году жизни, перестало 
биться сердце нашего товарища и друга Дмитрия марковича 
зольниКовА.

Его жизненный путь был неразрывно связан с жизнью на-
рода: это и годы первых пятилеток, это и участие в Великой 
Отечественной войне, это и трудные послевоенные годы, это и 
нынешняя смута конца XX начала XXI вв. Став членом ленин-
ской партии в 1943 г., он 72 года, до последнего дня своей жиз-
ни, высоко нес звание коммуниста и патриота Великой России.

После окончания Томского университета товарищ Золь-
ников активно занимался научной и учебной деятельностью: 
сначала защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссер-
тацию по истории. Долгие годы работал в Томском, а затем и в 
Новосибирском государственном университетах.

Характеру Дмитрия Марковича были присущи преданность 
делу, которому мы служим, бескомпромиссность в отстаива-
нии принципиальных вопросов, чуткость и уважительное от-
ношение к товарищам, готовность оказать помощь человеку в 
трудную минуту.

Он был коммунистом и патриотом по убеждению, бойцом по 
характеру и неутомимым тружеником по жизни.

Мы выражаем искренние соболезнования жене Дмитрия 
Марковича Елене Ивановне Зольниковой, его дочери Наталье 
Дмитриевне и сыну Ивану Дмитриевичу Зольниковым. Свет-
лая ему память.

Первичное партийное отделение №1 
советский рК КПрф 

новосибирский оК КПрф

 70-летие великой победы поздравляют товарищи

Герой двух народов 
Федор ПолЕтаЕВ

kprfnsk.ru

По горизонтали: 1. Мускат. 3. По-
ярок. 5. Скунс. 7. Моряк. 9. Ржев. 11. Лоск. 
12. Плоскость. 13. Доярка. 14. Европа. 
15. Ловелас. 17. Гарем. 18. Ливан. 19. Не-
фелин. 20. Ропот. 21. Тягач. 23. Касатик. 
24. Гродно. 26. Сапфир. 28. Ксенофонт. 
29. Лыжи. 30. Хаос. 31. Кисть. 32. Астра. 
33. Сейвал. 34. Яблоня.

По вертикали. 1. Мадрид. 2. Труппа. 
3. Портье. 4. Кваква. 5. Сварог. 6. Сто-
гометатель. 7. Массалитинова. 8. Кла-
рен. 10. Акселератор. 15. Ленок. 16. Си-
няк. 20. Родник. 22. Чепуха. 24. Гелиос. 
25. Окисел. 26. Статуя. 27. Россия.

 ответы на сканворд, №40

 ответы на кроссворд №41  сканворд

На фото: федор полетаев, 1945г.
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