
Публикуем полный
текст выступления
лидера оппозиции,

Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции
Компартии в Государ -
ственной думе ФС РФ
Геннадия ЗЮГАНОВА по
отчету Председателя пра-
вительства Российской
Федерации. 

Уважаемые депутаты!
Уважаемый премьер-
министр!

Представленный отчет правительства за год не может в целом
охарактеризовать ситуацию в стране. Тем более — в динамике.
Вы, господин Путин, уже почти десять лет определяете внут-
реннюю и внешнюю политику страны. Это огромный срок. При
Советской власти за такие же десять лет наша страна одержала
победу над фашизмом и залечила тяжелейшие раны войны. За
десять лет она возводила целые отрасли самого современного
производства. За десять лет был создан ракетно-космический
комплекс и достигнут ядерный паритет с Западом. Вот что такое
десять лет в истории современного государства.

А что происходит с сегодняшней Россией? 
За это же время мы окончательно откатились на задворки

истории. На мировой рынок инновационной продукции мы даем
менее 1 процента. Не построено ни одного крупного современ-
ного наукоемкого предприятия. Продано «море» нефти. Причем
нефти сырой, дешевой. Мы даже не занимаемся ее качествен-
ной переработкой. Не построили ни одного солидного нефтепе-
рерабатывающего завода. В результате высокооктановый бен-
зин ввозим из-за рубежа. За это время в три раза сократили
строительство дорог. Исчезло почти 15 миллионов человек и не
родилось 18 миллионов детей. И такие примеры можно мно-
жить и множить. Это ли не национальный позор?

Возникает вопрос: туда ли идем?
Кризис, который сегодня прокатился по всему миру, многим

протер глаза и продул уши. Тем, кто хочет и в состоянии видеть
и слышать, стало ясно, что курс, навязанный стране — это курс
в никуда. Это курс не созидания, а разрушения.

Особенно больно по нашему национальному самолюбию ударил
провал на недавней Олимпиаде. Там мы были одиннадцатыми. 

Среди 20 самых развитых стран мы оказались на последнем
месте, глубже всех провалились в воронку кризиса.
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9 Мая — это прежде всего...

19-23 марта 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 127 населенных пунктах РФ.
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 НА ФОТО: МОЛОДЫЕ НОВОСИБИРСКИЕ КОММУНИСТЫ — УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОЙ АКЦИИ В 2009 ГОДУ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
ÂÀØÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÐÅ×ÅÍÎ!

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Восемь жителей Новосибирска, а
также один томич и один красноярец
заявили о своем участии в трехсуточ-

ной голодовке, которая началась в ночь на
среду. Голодающие требуют либо обеспе-
чить детей местами в ДОУ, либо выплачи-
вать ежемесячную компенсацию.

2В г. Искитиме Новосибирской обла-
сти талые воды реки Койниха,
вышедшие из берегов, подтопили 74

частных жилых дома, в которых прожи-
вают 220 человек. Все они эвакуирова-
ны. На ликвидации ЧС задействованы
134 человека и 35 единиц спецтехники.

3Власти Вильнюса разрешили вете-
ранам Великой Отечественной
войны устроить шествие в честь

65-летия Победы. В то же время мэр горо-
да предупредил участников мероприя-
тия, что запрет на советскую символику,
действующий в Литве, сохраняется.

4Помощник главкома Сухопутных
войск ВС России Борис Сегеда при-
знан виновным в махинациях с

квартирами. Согласно приговору
Московского окружного военного суда,
Сегеда приговорен к девяти годам
заключения в колонии строгого режима.

5Более тысячи жителей Симферо -
поля 19 апреля приняли участие в
праздничном шествии по улицам

города в честь 227-й годовщины присо-
единения Крыма к России. Движе ние
автотранспорта по ходу движения колон-
ны было перекрыто.

6Минобороны России будет покупать
броню для автомобилей и легкой
бронетехники в Германии. Сердюков

сказал, что Министерство обороны
«заставило КамАЗ» и некоторые другие
российские компании заключать контрак-
ты с зарубежными производителями.

К юбилею Победы в Новосибирске стартует традиционная акция, организованная Новосибирским
областным комитетом КПРФ. Начнется она в конце апреля раздачей красных ленточек с серпом
и молотом, а закончится автопробегом по Новосибирской области в июне. Цель акции — воспита-
ние патриотизма и уважения к героическому советскому прошлому среди молодежи.

КРАСНЫЕ ЛЕНТОЧКИ
СНОВА В НОВОСИБИРСКЕ
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 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ

140 ËÅÒ Â.È. ËÅÍÈÍÓ!
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ÈÒÎÃÈ ÏËÅÍÓÌÀ

В субботу состоялся VIII
Пленум Новосибирского
областного комитета КПРФ.
Новосибирские коммунисты
обсудили итоги выборов в
представительные и исполни-
тельные органы местного
самоуправления 14 марта, а
также инициативу Кремля по
проведению «консерватив-
ной модернизации».

В начале работы пленума было прове-
дено торжественное вручение партий-
ных билетов молодым коммунистам.
Состоялось награждение отличившихся
товарищей памятной медалью в ознаме-
нование 130-летия со дня рождения
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. 

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ выступил
с докладом о выполнении решений V
(Апрельского) Пленума ЦК и ЦК РК
КПРФ о социалистической модернизации
России, которую предлагают коммунисты.
Анатолий Локоть отметил, что КПРФ при-
няла интеллектуальный вызов руковод-
ства страны и дает свое виденье проблемы
модернизации. По его словам, анализ про-
шедшего в Москве пленума — очень слож-
ная задача, но он был чрезвычайно содер-
жательным из-за активных дискуссий. 

Как считает первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, предло-
женная «Единой Россией» идея консер-
вативной модернизации — это путь в
никуда и модернизация капитализма. 

Анатолий Локоть уделил внимание
прошедшим в марте выборам в Совет
депутатов города Новосибирска. По его
мнению, в условиях жесткого прессинга
со стороны власти 6 побед — это очень
добротный результат. Но сейчас необхо-
димо сосредоточиться на предстоящих
осенью выборах в Облсовет. 

Секретарь по агитации и пропаганде
Ренат СУЛЕЙМАНОВ выступил с
докладом на тему: «Итоги и уроки выбо-
ров в Совет депутатов города Новоси -
бирска 14 марта 2010 года».

Секретарь Новосибирского обкома
КПРФ по организационной работе
Алексей РУСАКОВ рассказал в своем
докладе о результатах выборов в сель-
ской местности. По его словам, несмотря
на приемлемый результат, необходимы
замены в избирательных штабах, а
также укрепление низового звена в пар-
тийных организациях на селе. На право-
вую сторону организации предвыборной
борьбы обратил внимание руководитель
юридической службы обкома КПРФ
Виктор КУЗНЕЦОВ.

Опытом организации победных избира-
тельных кампаний на выборах в
Горсовет поделились депутат Облсовета
Сергей ХУДЯКОВ, депутаты Горсовета
Алексей МЕДВЕДЕВ и Антон ТЫР-
ТЫШНЫЙ. Депутат Новосибирского
областного Совета депутатов Андрей
ЖИРНОВ заметил, что на мартовских
выборах коммунисты разрушили стерео-
тип, который власть старательно насаж-
дала почти два десятилетия, что за
КПРФ — только старики. Компартия
сознательно сделала ставку на молодежь
и выдержала жесточайшее давление.
«Новосибирские чиновники хотят,
чтобы у них было, как у ТУЛЕЕВА, —
все под жестким контролем, но мы
научились не только бороться, но и
побеждать «Единую Россию». Выборы в
Облсовет пройдут 10 числа, 10 месяца,
10 года — и мы, коммунисты, должны
попасть в «десятку»!», — заявил моло-
дой депутат-коммунист. 

Василий ВОЛНУХИН
для сайта KPRFNSK.RU

Â ÈÑÊÈÒÈÌÅ ÑÎÁÐÀÍÛ ÏÎÄÏÈÑÈ
ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÀÑÒÈß ÂÎÉÑÊ ÍÀÒÎ
Â ÏÀÐÀÄÅ ÏÎÁÅÄÛ

Продолжается сбор подпи-
сей против участия войск
НАТО в параде на Крас -
ной площади. В Искитиме
и Искитимском районе
Новоси бирской области
на данный момент собрано

уже около 400 подписей граждан. 
Как нам сообщили в Искитимском местном отделении КПРФ,

начавшаяся 12 апреля акция продлится до 1 мая. Подписывают
заявление не только представители старшего поколения, актив-
но откликается и молодежь. Сбор подписей идет на собраниях в
первичных организациях, проводятся поквартирные обходы,
коммунисты предлагают гражданам оставить подпись и на
улице. Хорошие результаты дает проведение пикета с одновре-
менным сбором подписей против НАТОвского сапога на
Красной площади.

Григорий ПАРШИКОВ

ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÏÎËÍÛÉ ÒÅÊÑÒ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,
ÊÎÒÎÐÎÅ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÆÈÂÎÉ ÎÒÊËÈÊ ÈÑÊÈÒÈÌÖÅÂ:
«Нет НАТО на Красной площади!
Мы, участники Великой Отечественной войны и труженики
тыла, дети, внуки и правнуки тех, кто своей жизнью и кровью,
самоотверженным трудом спасли нашу великую Родину —
СССР от фашизма, возмущены информацией об участии солдат
НАТО в параде на Красной площади 9 мая. Мы требуем от пре-
зидента РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА, депутатов Государственной
думы:

не допустить кощунства над светлой памятью 27 млн. пав-
ших советских граждан;

не закрывать от участников парада и гостей праздника
Мавзолей Владимира Ильича Ленина, к подножию которого
были брошены знамена и штандарты фашистских армий;

Предоставить возможность лицезреть на Красной площади
портрет И.В. СТАЛИНА, Верховного Главнокомандующего
Красной Армии, армии — победительницы».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ 

Государственная дума в первом чтении
приняла проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

Проект закона направлен на сокращение
сети бюджетных учреждений и перевод их
на самофинансирование в принудительном
порядке.

С 1 января 2011 года для бюджетных
учреждений всех уровней: общеобразова-
тельных школ и других учебных заведе-
ний; больниц и поликлиник, медицинских
центров и др.; библиотек, музеев, Домов
культуры и др. предлагается прекратить
бюджетно-сметное финансирование их
деятельности. Работа переводится на ком-
мерческую основу. 

Учреждения переводят на конкурсное
финансирование государственных и муни-
ципальных заказов. Не покрытая госзака-
зами деятельность учреждений переводит-
ся на платную основу.
Тем самым законопроект:

во-первых, окончательно снимает все
преграды перевода учреждений системы
образования и здравоохранения на плат-
ную основу через уменьшение или ликви-
дацию системы государственных заказов
на подготовку кадров в образовательных

учреждениях, на лечение людей, на культурное обслуживание;
во-вторых, снимает все ограничения к произвольной реструкту-

ризации (сокращению, закрытию, ликвидации) системы бюджет-
ных учреждений образования, здравоохранения и культуры в
любом конкретном месте по воле чиновников и без учета мнения
населения. Так, школы, особенно сельские, вузы, больницы, учреж-
дения культуры под видом укрупнения могут быть уничтожены;

в-третьих, бюджетные учреждения потеряют свою финансовую
устойчивость.

Таким образом, государство хочет снять с себя существенную часть
расходов по содержанию школ, больниц, библиотек, музеев и в оче-
редной раз перекладывает их на население, которое должно будет из
своего кармана заплатить недостающие средства.

Изменение правового статуса государственных (муниципальных)
учреждений имеет далеко идущие социальные и политические
последствия:

ликвидацию системы бесплатного образования;
отказ от системы бесплатной медицинской помощи;
перевод на платную основу системы здравоохранения;
окончательную коммерциализацию работы культурно-просвети-

тельных учреждений;
не получат финансовой поддержки детские учреждения допол-

нительного образования, и за их обучение в музыкальных, художе-
ственных, спортивных школах и детских кружках придется пла-
тить полностью.

Очевидно, что проталкиваемый «единороссами» законопроект
противоречит многим статьям Конституции России и наносит вред
государству и обществу.

Мы призываем работников бюджетной сферы, всех граждан, поль-
зующихся ее услугами, на плечи которых ляжет содержание бюджет-
ных учреждений, выступить против принятия этого закона, поддер-
жать КПРФ в борьбе за социальные права граждан, за сохранение
учреждений бюджетной сферы, выразить в этой связи свое отношение
к «Единой России» и позиции ее депутатов в Государственной думе.

Принято на Пленуме Новосибирского ОК КПРФ

«ÍÅÒ» ÃÓÁÈÒÅËÜÍÎÉ ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈÈ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÔÅÐÛ!

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ 

В целях сглаживания различий в усло-
виях проживания учителя в городе и
сельской местности и привлечения педа-
гогов на работу в село Советская власть
неукоснительно выполняла закон, по
которому сельским учителям бесплатно
предоставлялось жилье с отоплением и
электроэнергией. Многие учителя счита-
ли это незыблемым условием на все вре-
мена, независимо от общественного
строя и политики руководящей политиче-
ской партии. 

Однако в начале 90-х годов учительство
поддержало контрреволюционный перево-
рот — смену общественного строя и при-
ход к власти так называемых «демокра-
тов». За последние годы многое измени-
лось в жизни учительства России, особен-
но сельского. Низкая зарплата, многоме-
сячные долги, закрытие сельских школ,
безработица, платность обучения, беско-
нечные реформы, изменение школьных
программ и отношение к воспитательной
функции школы, силовое внедрение ЕГЭ и
многое другое. 

Наконец, «Единая Россия» внесла в
Госдуму законопроект, по которому пред-
лагается ликвидировать социальные гаран-
тии сельским учителям и их право на бес-
платную жилплощадь с отоплением и элек-
троснабжением в сельской местности,

рабочих поселках (поселках городского
типа) и «монетизировать» натуральные
льготы. Жесткая позиция коммунистов в
Государственной думе, выступление пер-
вого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельникова, убедительно раскрыв-
шего разрушительный и антиконститу-
ционный характер этого законопроекта,
состоявшаяся бурная дискуссия заставили
«Единую Россию» отложить рассмотрение
этого вопроса. Но с рассмотрения законо-
проект не снят.

Новосибирский областной комитет
КПРФ поддерживает позицию коммуни-
стов Алтайского края и выступает реши-
тельно против попытки власти и «Единой
России» оставить сельского учителя без
жилья, а значит, сельскую школу без
пополнения молодыми учителями, село без
школы, крестьянских детей без знаний, а в
итоге — страну без села. 

Мы предлагаем Администрации области,
областному Совету депутатов, депутатам
от нашей области в Федеральном
Собрании страны высказать свое отрица-
тельное отношение к этому антиучитель-
скому, антисельскому законопроекту.

Свое веское слово должно сказать сель-
ское учительство, вместе с коммунистами
заставить власть отступить!

Принято на Пленуме
Новосибирского областного

комитета КПРФ

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ ËÜÃÎÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ Ó×ÈÒÅËß!

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ НА ПЛЕНУМЕ ВРУЧИЛ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ

ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ В ОБЛСОВЕТ —
ДОЛГ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ

ÏÀÐÒÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
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ÀÊÖÈß

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

По действующему на 2005
год Закону «О выборах депу-
татов Новосибирского
областного Совета депута-
тов» Совет депутатов 4 созы-
ва избирался по пропорцио-
нальной системе, т.е. 49 депу-
татов избираются по одно-
мандатным округам и 49 —
по партийным спискам.
В свою очередь, партийный
список состоял из головной
части (от 1 до 5 кандидатов)
и четырех межрайонных
групп, каждая из которых
должна насчитывать не менее
трех кандидатов. Весь пар-
тийный список не должен был
превышать 49 кандидатов.

Таким образом, по действующему на
тот момент закону, любая партия могла
выдвинуть по партийным спискам от 13
до 49 кандидатов. В выборах Облсовета в
2005 году приняло участие семь партий
— КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР,
«Родина», «Союз правых сил», которые
выдвинули по своим партийным спискам
по 49 кандидатов, и Аграрная партия и
партия «Народная воля», которые выдви-

нули по 42 и 47 кандидатов, соответ-
ственно.

Партийные списки были поделены на
четыре межрегиональные группы —
Барабинская, Заводская, Заельцовская и
Искитимская, которые практически
соответствовали четырем избиратель-
ным округам на выборах депутатов
Государственной думы. В 2005 году 7%
барьер преодолели только четыре пар-
тии, и в соответствии с уровнем под-
держки своих партий получили следую-
щее количество мандатов в Облсовете:
«Единая Россия» — 21 (42,8% от всего
списка), КПРФ — 14 (28,6%), АПР — 8
(19%), ЛДПР — 6 (12,2%). 

В преддверии новых выборов
Облсовета партия власти решила сокра-
тить количество депутатов с 98 до 76,
мотивируя это сокращением расходов на
содержание представительного органа
власти и необходимостью повышения
эффективности его работы. 

В 2009 году в Устав области были внесе-
ны соответствующие изменения. Ком -
мунисты выступали против такого сокра-
щения Совета, доказывая, что одноман-
датные округа при этом значительно уве-
личатся, и работать с избирателями будет
трудно, что избиратели могут вообще не
достучаться до своего депутата, т.к. и при
действующей схеме некоторые сельские
округа включали в себя территорию трех
районов области, а чересполосица между
районами в одном округе будет вносить
трудности в работе с главами районов. Но
наши доводы были отвергнуты «Единой
Россией», и теперь будет 38 одномандат-
ных округов. Парадоксально то, что депу-
таты, меняя схему одномандатных окру-
гов в 2009 году, даже не знали новой
«нарезки» округов. И сегодня, за два
месяца до объявления выборов эта схема
не утверждена Советом. Во вторник
Облизбирком рассмотрел на своем засе-
дании новую схему одномандатных окру-
гов. Соответственно, количество одно-
мандатных округов сократилось на 11.
Чьи же округа пострадали больше всех?
Как мы и предполагали, фактически лик-
видированы одномандатные округа, по

празднования 65-летия Победы в Москве.
Еще за месяц до Парада Победы на
Красной площади развернулись дискус-
сия, как именно он будет проходить. Дело
в том, что Администрация Президента
Российской Федерации предложила  при-
гласить военнослужащих стран НАТО —
США, Англии и Франции — принять уча-
стие в торжественном параде на Красной
Площади с  оружием и боевой техникой. С
резкой критикой такого предложения
сразу же выступили коммунисты.
Президиум ЦК КПРФ выразил протест
против этого решения. По всей стране
коммунисты развернули кампанию проте-
ста против осквернения исторической
памяти. На заседании Государственной
думы 24 марта эту тему подняли депутаты
фракции КПРФ. Они обратились с прото-
кольными поручениями в связи с возмож-
ным участием натовцев в параде в честь
65-летия Победы.

«Представители стран бывшей анти-
гитлеровской коалиции — США,
Великобритания, Франция, Польша и
другие сегодня  участники блока НАТО,
который не отличался миролюбием по
отношению к Советском Союзу, не отли-
чается сейчас и по отношению к России.
Поэтому само появление представите-
лей вооруженных сил стран-участниц
блока НАТО у нас в стране является
кощунственным. В числе приглашенных
— пожалуйста. Но участвовать —
увольте!» —  высказал свое мнение депу-
тат Госдумы Анатолий Локоть.

В то же время Анатолий Евгеньевич

выступил с альтернативным предложе-
нием.  Он заявил, что в первую очередь
честь выступить совместно с российски-
ми войсками на юбилейном Параде
Победы 9 мая на Красной площади долж-
ны иметь вооруженные силы республик
бывшего Советского Союза.

Поддержали позицию своих старших
товарищей новосибирские комсомоль-
цы. 13 апреля на площади Ленина
Новосибирское отделение Союза
Коммунистической Молодежи провело
пикет против участия натовских войск
на параде в Москве в честь Дня Победы.

Комсомольцы развернули транспаран-
ты против присутствия солдат стран
НАТО на Красной площади в Москве 9
мая. Рядом с пикетом комсомольцы соби-
рали подписи в поддержку своей инициа-
тивы. По словам участников пикета,
только в последние годы блок НАТО под
руководством США совершил множе-
ство кровавых злодеяний по всему миру:
в Югославии, Афганистане, Ираке. 

«Мы считаем исключительно важным
участие в торжествах ветеранов войны с
фашизмом из всех стран антигитлеров-
ской коалиции и приветствуем их

появление в Москве в качестве почет-
ных гостей. Учитывая то, что Россия
является правопреемником Советского
Союза, на праздничные мероприятия 9
мая должны быть приглашены ветераны
Великой Отечественной войны из всех
республик нашей общей Родины —
СССР. Но блок НАТО не имеет к
Великой Победе никакого отношения!
Это какая-то игра в поддавки со стороны
правительства ПУТИНА, причем
нечестная и односторонняя», — проком-
ментировал предстоящий пикет лидер
новосибирских комсомольцев Елисей
ТАМБОВЦЕВ.

Но приглашение натовских войск ока-
залось не последним «сюрпризом» вла-
сти ветеранам. На параде 9 мая россий-
ские войска впервые будут шествовать с
«боевыми» знаменами воинских частей
нового образца. В каких «боях» были
освящены эти новоделы, руководство
Министерства обороны умалчивает.
В итоге парад 9 Мая на символическом
уровне будет де-факто означать отказ от
советского воинского наследия.

Артем СКАТОВ

В 2007 году в разгар яростных думских бата-
лий вокруг Знамени Победы, когда депутаты
из «Единой России» хотели избавиться от сим-
вола Победы советского народа над фашиз-
мом, Новосибирский обком объявил о начале
акции «Я знаю, как выглядит Знамя Победы».
Новосибирцам было предложено поддержать
компартию, повязав на автомобили или одеж-
ду красную ленту с изображением серпа и
молота. Таким образом люди могли заявить,
что они помнят и чтут подвиг героев Великой
Отечественной войны, проливавших кровь на
фронте под красным стягом со звездой, сер-
пом и молотом!

Тогда акция была подхвачена многими региональными отделе-
ниями КПРФ по всей стране, именно поддержка общественно-
сти помогла депутатам Госдумы из фракции КПРФ отстоять
право нашего народа на Красное Знамя, гордо реявшее в мае 45-го
над поверженным Берлином.

В этом году обком КПРФ принял решение продолжить акцию
с целью воспитания патриотизма и уважения к героическому
советскому прошлому среди молодежи. Помимо раздачи тысяч
ленточек, в июне пройдет уже пятый по счету автопробег по
районам Новосибирской области, приуроченный ко дню начала
Великой Отечественной войны 22 июня. Участники автопробе-
га возложат цветы к памятным местам войны в городах и селах
области.

«Молодежь должна знать, что Знамя Победы — красное, как
флаг Советского Союза — государства, которое смогло побо-
роть фашизм», — заявил первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ.

Также акция призвана обратить внимание на ситуацию вокруг

которым избирались депутаты-коммунисты Сергей КАНУН-
НИКОВ (Иски тимский район), Юрий РЫБАКОВ
(Мошковский район), Вячеслав НЕСТЯК (Новосибирский
район), Вадим АГЕЕНКО (Железнодорожный район), Сергей
ДОРОХОВ (Дзержин ский район), значительно изменился округ
депутата Светланы БАРАМ (Советский район). Задумка наших
политических конкурентов вполне понятна — коммунистов
вытеснили с территории, на которой они долго работали, попыта-
лись еще до избирательных баталий усложнить оппозиции борь-
бу, оттеснив депутатов-коммунистов от своих избирателей. 

Но сложности и крутые повороты на политическом поле, похо-
же, этим не ограничились. Председатель комитета по государст-
венной политике, законодательству и местному самоуправле-
нию, видный член политсовета партии «Единая Россия» Юрий
ШПАКОВ через комитет внес новую схему построения партий-
ных списков, хотя идеологом «новых подходов» к формированию
партсписков, похоже, в очередной раз выступил известный
политтехнолог Виктор ИГНАТОВ. На очередную сессию
Облсовета вынесен закон, который, на мой взгляд, значительно
ограничивает самостоятельность политических партий при фор-
мировании своих списков, усложняет саму процедуру формиро-
вания списков, увеличивает возможности снятия с регистрации
всего партийного списка, противоре-
чит логике модернизации политиче-
ской системы, о которой уже говорит
даже президент. А по некоторым пара-
метрам вносимые поправки просто
противоречат здравому смыслу.

Окончание читайте
в следующем номере газеты

«За народную власть!»
 Автор мате ри а ла:

 Вадим АГЕ ЕН КО,
второй секретарь ОК КПРФ,

депу тат Ново си бир ско го област но го Сове та депу та тов

НА РИС.: «КРУЧУ-ВЕРЧУ, ВЫБОРОВ ЖДУ»

ИЗБИРАТЕЛЬНО-НАПЕРСТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА ФОТО: УРОК «Я ЗНАЮ КАК ВЫГЛЯДИТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» В ШКОЛЕ №6
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По уровню развития человеческого потенциала — на 71
месте, хотя даже в «лихие 1990-е» мы были на 34-м месте. По
продолжительности жизни вообще попали в разряд африкан-
ских стран — на 124-м месте. 

Каким может быть самочувствие народа, если сегодня, когда
русских избивают и унижают даже в Киргизии, власти молчат и
бездействуют? Если вокруг геббельсовской фальшивки —
«катынского дела» сплотились все антироссийские, русофоб-
ские силы, а правительство лишь поддакивает им, унижая
достоинство нации. 

Качество любой политики определяется благосостоянием и
самочувствием граждан, продолжительностью их жизни и обра-
зованием, уважением к стране и народу.

Страна зашла в тупик. Это был вынужден признать даже
Президент МЕДВЕДЕВ. Он прямо заявил, что сырьевая
модель не годится, и надо проводить срочную модернизацию,
энергично бороться с коррупцией и формировать новую кадро-
вую плеяду. 

Согласен. Но как это сделать? Ведь если проанализировать,
как мы готовы к модернизации, то надо напомнить: в этом году
американцы затратят на нее 400 миллиардов долларов, объеди-
ненная Европа — 270, Япония и Китай — по 140. А вы? Вы про-
должаете вздувать тарифы. Они и без того за десять лет подня-
лись в 7-8 раз, тем самым парализовав весь реальный сектор
экономики. Как тут стране жить и что-то строить, производить?
Но вам этого мало. Дошло до того, что, например, цена на
металл недавно снова резко выросла, и в результате еще остав-
шиеся в живых машиностроительные предприятия обречены на
гибель. Удобрения дешевле закупать за рубежом, чем у себя в
стране.

Спрашивается, туда ли вы вбухивали деньги? А ведь деньги те
были приличные. Однако если посмотреть, как расходовался
бюджет прошлого года, то станет видно, что почти 300 миллиар-
дов не дошли по адресу. А это примерно равно сумме бюджетов
10 крупных субъектов Российской Федерации. Средства эти не
дошли ни до села, ни до промышленности, не истрачены они и
на региональную политику. Вы даже отказались закупать свои
самолеты. В прошлом году своих приобрели одиннадцать, а ино-
странных — сто девятнадцать.

Далее. Почти 200 миллиардов долларов вы истратили из
Резервного фонда. Но опять же не на промышленность, не на
село и науку, а на поддержку банкиров. Хотя не трудно подсчи-
тать: 200 миллиардов — это 10 миллионов рабочих мест со сред-
ней зарплатой 20 тысяч рублей на работника в месяц. Вместо
того, чтобы создавать рабочие места, вы только за этот год удвои-
ли доходы миллиардеров и на треть увеличили число нищих.

Сделало ли наше правительство выводы из всех серьезнейших
просчетов и аварий, которыми отмечены и последний год, и
последнее десятилетие в целом? Фактически, нет.

Даже о столь разрекламированном когда-то удвоении ВВП и
достижении уровня Португалии вы уже перестали говорить. Да
и как удваивать ВВП, если средний износ машин и механизмов
превысил 20 лет? Стоит все машиностроение. Разве это не оче-
видно?

Вы, господин премьер-министр, были на Саяно-Шушенской
ГЭС и видели плоды того маразма, который творится в резуль-
тате разрушения Единой энергосистемы и ведет к новым и
новым катастрофам.

Казалось бы, правительство могло и должно было поправить
положение. Вами были подписаны неплохие планы: в 2009 году
увеличить генерирующие мощности на 12,4 Гигаватт. Но ведь
фактически увеличили менее, чем в 2008, т. е. провалили прави-
тельственные планы в 6 раз. Разве это государственная ответ-
ственность?

А разрушение системы образования под видом введения
Единого государственного экзамена, который плодит серость?
Даже в ведущих вузах — МГУ и вашей правительственной
финансово-экономической академии 60-70 человек из сотни про-
валивают простейшие контрольные и диктанты. Кого готовит
ФУРСЕНКО? Новых авторов новых техногенных катастроф? 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
ÂÀØÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÐÅ×ÅÍÎ!
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Я уже не говорю об армии, над которой
ваш протеже издевается просто нещад-
но, разрушая ее окончательно.

Мы предупреждали и продолжаем
предупреждать об опасности такой, с
позволения сказать, политики. Но при-
слушались ли вы к оппозиции? Нет!
Хотя мы представили вам нашу програм-
му антикризисных мер. Сегодня вручаем
альтернативную программу по модерни-
зации. На столе же у вас давно лежат
предложения по развитию и ракетно-
космической техники, и отечественного
машиностроения, и сельхозпроизвод-
ства. Но ни по одному крупному проекту
и вопросу мы не получили ответа по
существу. Ясное дело: наши созидатель-
ные предложения не сопрягаются с тем,
что реализует ваше правительство.

Обращаю внимание, например, как
охарактеризовал 1990-е ваш замести-
тель КУДРИН: как потерянные годы. А
двухтысячные? Как период, когда не
заложен новый экономический базис.
Он фактически признается, что 20 лет —
это был путь в никуда. 

Выступая в начале апреля на XI
Международной научной конференции
по проблемам экономики и общества,
Кудрин даже заявил, что сокращение
или отсутствие роста бюджетных расхо-
дов — это «очень серьезный риск для
экономики». И получается, что министр
финансов своими руками создает серьез-
ные риски для страны, а потом говорит
об этих рисках так, будто их планирует
кто-то посторонний.

Что вице-премьер Кудрин предлагает?
Продолжать следовать по стопам
ГАЙДАРА и ЧУБАЙСА: брать с людей
за все и не давать ничего. Планируется
срочно урезать бюджет и перевести всю
науку, культуру, образование и спорт в
разряд автономных организаций, кото-
рые будут вынуждены выживать за счет
платных услуг. Что это, как не новая при-
ватизация и монетизация, вместе взя-
тые? Причем по своим социальным
последствиям это будет еще более страш-
ная акция. Она полностью разрушит
национально-культурную основу жизни
русского, каждого российского человека.
Однако господина Кудрина это не беспо-
коит. 

Он явно передергивает, когда говорит о
росте благосостояния в России. Если,
конечно, не иметь в виду олигархов. На
той же конференции министр финансов
заявил, что предыдущее десятилетие
прошло под знаком повышения уровня
жизни населения. И привел цифры: с
2000 по 2010 год реальные доходы граж-
дан выросли в 2,6 раза, реальная зарпла-
та — в 3,3 раза, уровень бедности сни-
зился вдвое. Спрашивается, как мог за
последнее десятилетие снизиться уро-
вень бедности, если за этот же период
тарифы на электроэнергию выросли в 7
раз, на отопление в 9,1 раза, на горячее
водоснабжение -в 11,6 раза, на газ в 7,8
раза? А цены на мясо подскочили в 4-5
раз, на овощи в 5-7 раз. И примерно таки-
ми же темпами росли цены на лекарства.
Но ведь услуги ЖКХ, продукты питания
и лекарства — это все продукты основ-
ного потребления. И при таких темпах
их подорожания даже троекратный рост
зарплаты не мог обеспечить реального
повышения благосостояния. Тем более в

три раза. Надо бы Кудрину умерить свои
фантазии.

Его волнует, судя по всему, иное: как
повести дело так, чтобы лично распоря-
жаться огромными бюджетными сред-
ствами, не подконтрольно даже
Государственной думе.

Более того, господин Кудрин вместе с
господином ПРОХОРОВЫМ, высту-
пившим от Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, недавно
сокрушался о том, что у России де скопи-
лась избыточная рабочая сила. Хочу
напомнить, что в стране сегодня 74,5
миллиона активного населения. Рабочих
мест, по официальной статистике, 36,5
миллионов. Малым бизнесом заняты
около 15 миллионов. Шесть миллионов
— не полностью занятые или безработ-
ные люди. Суммируя, получается, что 17
миллионов человек в стране ничем не
заняты. И на этом фоне господа Кудрин и
Прохоров предлагают новую операцию
массового увольнения. Если им хочется
породить у нас ситуацию, как в
Киргизии, то прошу: направьте их туда
немедленно, пусть посмотрят, каковы
бывают последствия такого рода бездар-
ной политики.

Все говорят и спорят: где взять деньги?
Но здесь ведь нет проблемы. Мы предла-
гали национализировать минерально-
сырьевую базу. Вот вам и деньги, да еще
какие! Однако вы отказались даже рас-
сматривать вопрос. Хотя можно было бы
провести референдум, и за эту идею про-
голосовало бы 95% российских граж-
дан. Мы бы имели огромные средства
для модернизации страны.

И это не все. У нас еще и в «заначке»
есть 435 миллиардов. Это большие сред-
ства. Их можно и нужно вложить в
науку, образование, культуру — в
настоящую модернизацию. 

Можно и еще одно: срочно ввести про-
грессивный налог. Вам очень нравится
Запад? Хорошо. И каков их опыт? В
Германии верхняя планка подоходного
налога 45%, во Франции — 40%, в
Америке — 35%. А у вас и миллиарде-
ры, и нищие платят одинаковые 13%,
что является вопиющим безобразием.
Почему не нравится такой вот опыт
Запада?!

Тогда возьмите наш собственный —
Советского и даже царского времени.
Тогда одна только спирто-водочная про-
мышленность давала 25-30% бюджета
страны. Сегодня доход по этой статье —
0,7%. Все остальные средства вместо
бюджета уплывают к «водочной мафии».
Власть же не контролирует потребление
спиртного. А ведь главная причина сверх-
смертности в стране — это водка и табак.
К тому же у нас они самые дешевые. 

И еще: можно было бы получить боль-
шой доход от переработки леса. В СССР
это была вторая статья доходов после
нефтегазового комплекса — 80 миллиар-
дов долларов в год. Вы же можете
наскрести лишь 4-5 миллиарда, и то при
условии, что в основном гоните «круг-
ляк» по цене меньше стоимости бутылки
«пепси-колы». Вырубили почти все лесо-
посадки вокруг деревень и дорог и не
занимаетесь нормальным лесовоспроиз-
водством.

Грабите, прямо говоря, страну, обирае-
те будущие поколения.

Хорошая идея была реализовать
нацпроекты, но вместо реализации —
очередные «новшества». Даже в Год учи-
теля по проекту «Образование» педагоги
не получили минимальной прибавки.
Что касается здравоохранения, то здесь
средняя зарплата на треть меньше обще-
российской, хотя страна продолжает
вымирать. На селе вы отказались поку-
пать по нормальной цене хлеб.
Спрашивается: тогда каким же чудом
крестьянин будет закупать у вас сельхоз-
технику и проводить обновление на
селе?

Что касается ЖКХ, тут вообще полное
безобразие: тарифы за последние 10 лет
вздули в 8-10 раз. Это же происходит и с
тарифами естественных монополий для
предприятий. И в результате все они
задыхаются от тарифной удавки.

Власть просто «крышует» криминал.
Сегодня в стране 120 тысяч обманутых
дольщиков. Но ни один чиновник не
наказан за то, что эти люди, собрав день-
ги, внеся их для строительства, оказа-
лись у разбитого корыта. Правительство
же не соизволило даже при премьере
создать комиссию для того, чтобы разо-
браться с этой криминальной ситуацией.

В общем, мы считаем так: кадры, кото-
рые сегодня формируют правительство,
не способны реализовать программу,
которая крайне необходима нашей стра-
не для вывода ее из кризиса и проведе-
ния подлинной модернизации. Вместо
кадров создали касту, супермонополию
на власть. Новая реализация старого
анекдота: раньше были времена допет-
ровские, петровские, потом днепропет-
ровские, а теперь настали питерские.
Печально, но факт. Команда, слепленная
из жильцов двух подъездов элитного
дома, не может выражать интересы всей
страны. Они отражают интересы клана,
а не национально-государственные инте-
ресы. 

Чтобы реализовать общенациональные
интересы, необходимы другие цели, дру-
гой образ мысли, другая социально-поли-
тическая культура. Надо бороться за
общее для всего народа дело, за творче-
скую и честную морально-политическую
обстановку в стране и во власти. Надо
энергично создавать Союз братских
народов на постсоветском пространстве,
без чего мы не будем конкурентоспособ-
ны, особенно в сегодняшнем, куда как не
простом мире. Необходимы честные
выборы, которые и дадут дорогу талант-
ливым и энергичным кадрам государст-
венных людей. 

Ни одной из этих задач нынешнее пра-
вительство перед собой не ставит и пото-
му реального выхода страны из кризиса
дать России не может. А ведь на горизон-
те уже маячит новый виток кризиса —
куда более жестокий и опасный.

Что делать? Вы этого не предлагаете.
Тогда как трудящиеся уже определи-
лись. Массовый протест нарастает. И в
ходе этих акций все громче звучит при-
зыв: выразить недоверие этому курсу и
этому правительству. Вы — Премьер,
глава данного правительства. К вам эти
призывы относятся прежде всего. Так
что ситуация такова: или вы услышите
голос народа, или ваше правительство
обречено. 

Спасибо за внимание!

НА ФОТО: ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ВЫСТУПАЕТ В ГОСДУМЕ
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÊÎËÛÂÀÍÈ
ÇÀßÂßÒ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
В Колывани избран районный комитет
Комсомола. Первым секретарем райкома
стал Алексей ЗАКУТНЫЙ, ученик 8 «Б» класса
Колыванской средней школы №1.

Идея колыванской комсомольской организации зародилась в
январе 2010 года. Инициативу молодого поколения поддержали
учитель средней школы №1 Светлана СКИТОВИЧ и
Колыванский РК КПРФ. 

Сегодня организация комсомольцев в Колывани насчитывает 9
человек, все они учащиеся школы. Да, 9 человек — это не много,
но ребята уже показали инициативу и желание работать. Как
сообщил редакции первый секретарь местного отделения КПРФ
Андрей БИКЗЯНОВ, сейчас комсомольцы проверяют условия
жизни ветеранов Великой Отечественной войны.
В районном центре проживает 76 ветеранов и к каждому из них
придут ребята, составят разговор, посмотрят на бытовые условия.
По итогам этого обхода составят документ, который будет передан
первому секретарю Андрею Бикзянову. Он, в свою очередь, обра-
тится в администрацию, чтобы все проблемы ветеранов, отмечен-
ные коммунистической молодежью, были решены. 

Активно включилась молодежь и в партийные мероприятия. 
В четверг 22 апреля на торжественном митинге в Колывани,
посвященном 140-летию В.И. ЛЕНИНА, среди выступающих
будет и лидер комсомольцев Алексей ЗАКУТНЫЙ. По мне-
нию Андрея Бикзянова, появление рядом со старшими товари-
щами молодежи в этот день — настоящий подарок в большой
праздник. Несмотря на антипропаганду, которую систематиче-
ски проводят власти против КПРФ, молодежь находит верную
дорогу и встает в ряды коммунистов.

Григорий ПАРШИКОВ

ÎÍÈ ÊÎÂÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ

— Галина Ивановна, расскажите,
как Вы попали на фронт?

— На третий день войны меня призвали.
Я тогда жила в Свердловске и работала
на междугородней телефонной станции
телефонисткой. Как только война нача-
лась, у нас стало полным полно работы
— это же Урал, такой мощный узел!
И вдруг меня вызывает начальник стан-
ции и говорит: «Знаешь, Галя, тебя вызы-
вают в райком, сказали взять билет кан-
дидата в партию». Я пошла, там мне ска-
зали, что хотят меня призвать в армию.

— Вас призвали по гражданской
специальности в войска?

— В том-то и дело, что нет, сама очень
удивилась, ведь у меня стаж уже был три
года. Но когда пришла в военкомат,
получила направление в военно-прачеч-
ный отряд. И наш отряд погрузили в эше-
лон под красным крестом, кроме нас, там
было два госпиталя. Ехать нужно было
под Ржев, а железная дорога вся была
загружена, везли солдат, технику, ору-
жие, но при этом нас пропускали, и мы
на стареньком плохом паровозе доехали
всего за пять дней. А там был разъезд
прямо посреди поля, нас остановили,

и мы начали работу. Первый состав при-
везли из Белоруссии, а там раненые в
закрытых вагонах. Мы сразу начали раз-
гружать вагоны, а они так сильно хотели
на землю, на чистый воздух, у многих
уже гангрена, заражения начались. Из
Прибалтики самолеты летели бомбить
Москву, так много, страшно, гул — аж
уши закладывало, а иной раз и на нас
бомбы скинут, меня тогда осколком заце-
пило — ранение в голову, а лежать-то
некогда, меня забинтовали и дальше —
работать. Вообще, конечно, страшно
было, один раз мы проезжали там, где
еще недавно был рукопашный бой:
лежит наш солдат мертвый, держит вин-
товку со штыком, а на ней немец висит… 

— Но Вы все-таки попали в войска
связи?

— Да, когда закончился срок кандидата
в партию, мы поехали в политотдел полу-
чать партбилеты, а там комиссар ознако-
мился с моим личным делом, увидел, что
я телефонистка со стажем, и после этого
я попала в 31-й полк связи. Там тоже
нелегко приходилось — радио-эфир
немцы постоянно прослушивали, нужно
было шифровать сообщения, это не

очень удобно, и поэтому часто приходи-
лось телефонный кабель таскать, порой
под пулями, а иной раз кабель ведь обре-
зать могли, и приходилось без связи
сидеть. 

— А есть ли момент, который Вам
приятно вспоминать?

— Однажды, во время построения роты,
командир вдруг назвал мою фамилию и
приказал: «Два шага вперед!». Я вышла,
что случилось, не знаю, и тут вдруг начи-
нают зачитывать письмо от отца в часть.
Так было здорово, а потом он в этом
письме рассказал, что получил письмо из
моей части, в котором его благодарили за
воспитание дочери, а я даже и не знала,
что командование отправляло ему такую
благодарность.

— Как Вы думаете, почему мы побе-
дили в той войне?

— У нас была идея, она всех сплотила,
потому и победили, а сейчас идеи нет.

Михаил ЯКИМОВ

ценой, которая и была. Неожиданно
премьер ПУТИН обнаруживает в супер-
маркете мясо по цене 300 рублей за кг.
Ну и что? А где посадки, как выразился
бы сам В.В.П.? Такая же история с
ростом цен на лекарственные препараты.
Да и борьба с ростом тарифов ЖКХ
закончится тем же, что и ранее. А ведь
некоторая часть наших граждан доверчи-
во считает, что и президент, и наша
«направляющая и руководящая» денно и
нощно защищают простых сирых и убо-
гих от супостатов-олигархов и воровато-
го бизнеса.

В лихие 90-е годы после государствен-
ного переворота и расстрела Верховного
Совета укоренившийся клан так назы-
ваемых демократов и либералов начал
коренную перестройку политической
Советской системы и насаждение
«рыночных» отношений, основанных на
частной собственности. В 1997 году
появился указ Президента РФ № 425 «О
реформе жилищного коммунального
хозяйства в РФ». Необходимо было
изменить отношения в жилищной отрас-
ли, основанные на государственной
собственности, на отношения, основан-
ные на частной собственности. Этот указ
и являлся вторым основанием для посто-

янного роста тарифов. Указ был отменен
в 2007 году указом Президента Путина
под номером 114 после вступления в
силу Жилищного кодекса РФ.

Жилищный кодекс РФ, который всту-
пил в действие с 1 марта 2005 года, прини-
мался Государственной думой при нали-
чии подавляющего большинства депута-
тов от партии «Единая Россия». Первое
чтение проходило в июне 2004 года, и две
фракции Государственной думы — фрак-
ция КПРФ и «Родина» покинули зал засе-
дания в знак протеста против принятия
очередного антинародного и антисоциаль-
ного законопроекта. При необходимых
226 голосов «за» проголосовало 337 депу-
татов («Единая Россия» и ЛДПР).
Одновременно с принятием Жилищного
кодекса приняли и Федеральный Закон
№189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса РФ». 
Основные цели Жилищного кодекса: 

отмена дотаций сфере ЖКХ со сторо-
ны государства;

коммерциализация ЖКХ в интересах
олигархических бюрократических групп.

При принятии нового Жилищного
кодекса было признано утратившим
силу советское жилищное законодатель-
ство. Не вдаваясь в некоторые второсте-

пенные детали, посмотрим, что потеря-
ли жители Новосибирска:

в жилищном советском законодатель-
стве невысокая оплата за жилье и комму-
нальные услуги была закреплена законо-
дательно;

жилой фонд находился преимуществен-
но в государственной собственности;

была четко расписана компетенция
органов власти;

квартиры передавались в бессрочное
пользование;

были специальные правовые нормы по
участию общественных организаций и
граждан в управлении жилищным фон-
дом, т.е. общественный контроль;

финансирование затрат на эксплуата-
цию и ремонт происходило из средств
жилищно-эксплуатационных, государст-
венных средств и ведомств (ведомствен-
ный фонд);

при переселении из ветхого и аварий-
ного жилья гражданам полагалось выде-
лять жилые помещения по установлен-
ным нормам.

Окончание
читайте

в следующем
номере нашей

газеты

В самой страшной войны в истории человечества наш народ
смог победить не только благодаря гениальным полководцам,
стойким воинам, но и благодаря простым женщинам, которые,
не щадя себя, трудились в тылу, спасали раненых в госпиталях,
а некоторые даже служили в армии. Одна из них — Галина
Ивановна ШАМАРИНА, она принадлежит к числу ветеранов,
прошедших через всю войну с лета 1941 до лета 1945.

НА ФОТО: ВЕТЕРАН ГАЛИНА ШАМАРИНА

МЫ ПОБЕДИЛИ,
ПОТОМУ ЧТО БЫЛА ИДЕЯ!

ЧТО СТАВИТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» —
БАННЕР ИЛИ СВЕЧКУ?

НА ФОТО: МОЛОДЕЖЬ КОЛЫВАНИ ВСТРЕЧАЕТ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

В марте президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
и представители правящей партии «Единая
Россия» с большим удивлением обнаружили, что в
некоторых регионах страны рост тарифов на ЖКХ
за последние 2 месяца составил более 200%.

По данным СМИ, активно подхватившим новый информа-
ционный повод, рост тарифов составил: в Грозном — 80%, в
Балаково Саратовской области — 120%, в Перми — 55%, в
Твери 70%, в Архангельске — 53% и т.д. 

Срочно была создана комиссия во главе с представителем
«Единой России» ПЕХТИНЫМ. В правительстве этим вопросом
поручили заниматься вице-премьеру Дмитрию КОЗАКУ, кото-
рый в конце марта заявил, что ответственность за рост тарифов
лежит, прежде всего, на муниципальных властях. Только таких
муниципальных образований на территории страны оказалось
многовато, более тысячи, а это уже не ошибка. Это тенденция.

Пройдет немного времени, и по всем весям необъятной России
в период избирательных кампаний могут всплыть многотысяч-
ные рекламные баннеры «Нам есть чем гордиться». А чем?

Тем, что при рекордном урожае в 3,9 млн. тонн крестьяне оста-
лись в такой же бедноте, а доля убыточных хозяйств увеличи-
лась? Или тем, что реальные доходы населения в 2009 году
упали на 5%?

Складывается впечатление, что «Единая Россия» ищет инфор-
мационные поводы для пиар-кампаний. В 2009 году бизнес под-
нял цены на бензин, и тут же появились и президент, и депута-
ты, и журналисты. Временное снижение цен на 10-15 % закон-
чилось постоянной ценой в 21 рубль за литр 92-го, то есть той же

 Автор мате ри а ла:
Анатолий КАЗАК,

консультант фракции КПРФ
в городском Совете Новосибирска
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АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

С изгнанием интервентов военмор
Кузнецов прибыл служить и учиться на
Балтику. Старательного матроса заме-
тили и направили на учебу в школу
моряков военного флота, а затем на под-
готовительные курсы Военно-морского
училища им. М.В.Фрунзе, которое он
закончил в 1926г. Затем три года служ-
бы на флоте на крейсере «Червона
Украина», и в 1929г. он — слушатель
Военно-морской академии, которую
успешно закончил в 1932г. Во время
учебы, как отмечалось в характеристи-
ке, был «перегиб»: он самостоятельно
изучил два языка — английский и фран-
цузский, а затем и испанский.
В Военно-морской академии, как писал
Н.Г. Кузнецов, «мы получили солидное
оперативно-тактическое образование,
изучили многие проблемы будущей
войны на море. Именно в академии нам
привили правильные взгляды на роль
флота в обороне нашей Родины».

После академии Н.Г. Кузнецов служил
на крейсерах «Красный Кавказ» и
«Червона Украина». Оба крейсера за
короткое время вывел в передовые.

С фашистами Н.Г. Кузнецов столкнул-
ся в Испании. С 1936 по 1937годы он
был военно-морским атташе и главным
морским советником. Опыт, получен-
ный во время войны в Испании, приго-
дился ему вскоре после возвращения на
Родину. Он был назначен заместителем
командующего, а затем и командующим
Тихоокеанским флотом, впоследствии
заместителем Наркома ВМФ, через
месяц — Наркомом ВМФ. Когда Н.Г.
Кузнецова назначили в 1939г.
Наркомом ВМФ, ему не исполнилось
еще и 35лет. Свое стремительное про-
движение по служебной лестнице
Кузнецов Н.Г. объяснял кадровой чехар-
дой неспокойного периода 1937-1938
годов. Но выбор на должность Наркома
его, а не кого-то другого был не случаен.
По деловым качествам Н.Г. Кузнецов
заметно выделялся среди комсостава
флота, был неплохо образован, имел
широкий кругозор, хорошие организа-
торские способности, видел новое, внед-
рял его в практику, пользовался боль-

шим авторитетом на флоте. За два пред-
военных года новый Нарком внес значи-
тельный вклад в дело развития ВМФ, в
повышение его боевой готовности. По
мере возрастания военной опасности
его деятельность становилась все более
активной, целеустремленной и само-
стоятельной. Если этого требовала
обстановка, он не боялся пойти на риск
и при этом взять на себя всю полноту
ответственности. Особую озабочен-
ность у него вызывала оборона военно-
морских баз. Он считал, что она должна
быть круговой: с моря, с суши и от воз-
душного противника. Правда, это ему
удалось внедрить только при обороне
ВМБ на полуострове Ханко. Защитники
ВМБ на полуострове успешно и дли-
тельно держали здесь оборону.

Но исключительной заслугой
Н.Г.Кузнецова является введение в
действие перед войной 3-х степеней
системы оперативной готовности сил
ВМФ. Она позволяла в короткие сроки
подготовить все части и соединения
ВМФ к отражению внезапного удара
противника. Инициатива и решитель-
ные действия Наркома ВМФ в послед-
ние дни и часы перед войной характери-
зуют его как государственного деятеля
и крупного военачальника. Когда он, не
имея приказа от Генштаба, принимает
решение и 18-19 июня 1941г. отдает
распоряжение флоту перейти в боевую
готовность №2, а 21июня 1941г. в бое-
вую готовность №1. К 4 часам 22 июня
все флоты доложили Наркому о выпол-
нении приказа. Налеты фашистской
авиации на ВМБ флота были в первый
день войны безрезультатны, на флоте
потерь не было. Деятельность Н.Г.
Кузнецова как Наркома ВМФ была раз-
нообразной. Он занимался оперативно-
стратегической работой и администра-
тивными вопросами. Участвовал в про-
ведении и подготовке операций войска-
ми приморских фронтов и силами фло-
тов: обороне Ленин града, Новорос -
сийской, Керчин ско-Эльтигенской
десантных операций, Выборгской,
Петсамо-Киркенесской наступатель-
ной операциях, готовил морскую часть

операции против Японии в 1945г. Все
флотские операции оказывали боль-
шую помощь войскам действующих
фронтов. Нужно отметить, что в 1942 г.
Нарком ВМФ обеспечивал переходы
союзных конвоев в зоне Северного
флота. Он провел ряд мероприятий, в
результате которых резко снизились
потери судов союзниками. И еще
Н.Г.Кузнецову во время войны не раз
приходилось формировать новые полки
и бригады для действий на берегу.
Всего за время Великой Отечественной
войны около 500 тысяч советских моря-
ков приняли участие в сухопутных сра-
жениях. А у моряков закон был один
еще с петровских времен: без приказа
— ни с места, «погибаю, но не сдаюсь».

Послевоенная судьба Н.Г. Кузнецова
была сложной. Он принадлежал к
числу тех людей, которые не боялись
возражать И.В. СТАЛИНУ, а позже
Н.С. ХРУЩЕВУ. Но нужно сказать,
что его возражения всегда были
обоснованными. Это не всегда нрави-
лось. В результате его несколько раз
понижали в воинском звании, снимали
с должности, а затем возвращали на
прежнюю должность. Уже после его
смерти ему восстановили в 1988г.
прежнее воинское звание Адмирал
Флота Советского Союза. За заслуги
перед Родиной флотоводца наградили 4
орденами Ленина, 3 орденами Красного
Знамени, 2 орденами Ушакова 1-й сте-
пени, орденом Красной Звезды, золотой
Звездой Героя Советского Союза, мно-
гими медалями. Умер Николай
Герасимович Кузнецов в 1974г., похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Советские моряки за четыре
года войны внесли новые страницы в
летопись русской морской славы.
В этом есть и большая заслуга Наркома
ВМФ — Главнокомандующего ВМФ
Н.Г. Кузнецова.

Материал собрал и подготовил
депутат Совета депутатов

г. Новосибирска, полковник
в отставке Валентин ПЫСИН

Очередной номер газеты «За народную
власть!» в рубрике «Полководцы советской
венной школы» знакомит читателей с выдаю-
щимся флотоводцем и крупным организато-
ром Военно-Морского флота страны.

Николай Герасимо -
вич КУЗНЕ ЦОВ
родился в селе

Медведки Вологодской
области. После смерти
отца в 1915г. мальчика
отправили в г. Архан -
гельск, где он жил у своего
дяди, учился и работал по
дому. Но вскоре пришлось
учебу бросить, и он посту-
пил работать в Архан -
гельский порт. В июне
1919г. в Архан гельске
высадились интервенты и
двинулись вверх по
р. Северная Двина на

Котлас. Для обороны на реке была создана Северо-
Двинская военная флотилия. Долго не думая, прибавив
себе два года, юноша добровольцем записался на флоти-
лию. Служил матросом.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕПУ ТА ТА
27 апреля с 16:00 до 18:00
депутат Государственной думы
Анатолий ЛОКОТЬ проводит
прием избирателей в адми-
нистрации Железнодорожного
района по адресу:

ул. Ленина, д. 57, каб. 4 (ост.
«Вокзал Новосибирск-Главный»).

Обязательно иметь письменное
обращение на имя депутата.

Расписание праздничных мероприятий 1 мая 2010 года

Ответы
на сканворд

в газете
«За народную
власть!» №14

Советский район 10:00
шествие по Морскому проспекту
и ул. Ильича, митинг у ДК

г. Бердск 11:00 митинг и шествие по ул. Горького

г. Искитим 10:30
шествие от гор. музея, митинг у
памятника воинам-искитимцам

г. Карасук 11:00 митинг у к/т «Космос»
г. Куйбышев 11:00 шествие, митинг
г. Татарск 11:30 митинг

ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÌÅÄÀËÈ ÈÇ ÐÓÊ «ÅÄÐÀ»!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Я — Георгий Платонович ГОРБУНОВ, ветеран Великой

Отечественной войны. Воевал в частях Северного морского
флота. Мы, солдаты России, защищали нашу Великую державу
— Союз Советских Социалистических республик. Советские
солдаты полегли на полях сражений за свою Родину. Великий
Российский народ, победив врага, восстановил разрушенное
войной хозяйство. Мы успокоились, радуясь, что наступили
мирные времена. Но к власти пришли новые правители, во
главе с партией «Единая Россия», которые лоббируют интересы
миллионеров — олигархов. Все, что мы построили, распродано
и разворовано.

Мне к 60-летию Победы над фашизмом вручили правитель-
ственную награду. Я отказываюсь носить данную медаль и воз-
вращаю ее. Пусть наша власть награждает ею своих любимцев
из НАТО, которое внедряет ложные представления о недавнем
прошлом нашей страны, и это отнюдь не случайно. Чтобы пре-
вратить народ в ничтожество следует, прежде всего, лишить его
святынь, исторической памяти, национальной гордости.
В НАТО одно из центральных мест в борьбе против России
занимает оплевывание истории Великой Отечественной войны.
Создается впечатление, что войну выиграло НАТО, а советские
войска, надо понимать, только мешались у них под ногами.

Я, ветеран Великой Отечественной войны, призываю Вас,
друзья-солдаты, поддержать меня, и не брать медали, посвящен-
ные 65-летию Победы, из рук «Единой России». Вспомните о рас-
продаже природных ресурсов, заводов, фабрик, уничтоженном
сельском хозяйстве. Все это было построено нашими руками.

Вторая награда к 65-летию Победы — медаль от КПРФ.
Награду, подписанную ЗЮГАНОВЫМ, я ношу с честью.

Григорий Платонович ГОРБУНОВ


