
Геннадий Зюганов: 
Мы готовы показать 
пример эффектив-
ной работы
12 апреля в перерыве IV Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ лидер Компартии Геннадий ЗюГанов вы-
ступил перед журналистами.

— Дорогие друзья, — об-
ратился к участникам бри-
финга Геннадий Андреевич, 
— поздравляем вас с Днем 
космонавтики, а также с тем, 
что сегодня Компартия Рос-
сии пополнилась великолеп-
ным отрядом коммунистов из 
Крыма и Севастополя. 5300 
человек, верные идеалам Со-
ветской власти, справедливо-
сти и дружбы народов, влива-
ются в наши ряды. Еще раз 
хочу всех поздравить с этим исключительно важным исто-
рическим моментом.

«Хочу также поздравить Анатолия Евгеньевича Лок-
тя, — продолжил лидер КПРФ. — Он честно выиграл вы-
боры мэра города Новосибирска, одного из крупнейших в 
стране. Это научная, культурная и промышленная столица 
Сибири. И надеюсь, что наша команда покажет и докажет, 
что мы умеем эффективно работать в новых условиях».

«Наш пленум, — отметил Геннадий Андреевич, — посвя-
щен работе депутатской «вертикали». У нас почти 10 тысяч 
депутатов-коммунистов. Мы приняли реальную программу 
вывода страны из кризиса, которая сегодня реализуется, и 
предложили 24 отраслевые программы. Вадим Потом-
ский, кандидат от КПРФ на пост губернатора моей родной 
Орловской области, взял с собой лучшие традиции и опыт, 
накопленный народными предприятиями. И я уверен, что 
наши программы будут поддержаны не только коммуниста-
ми, но и всеми гражданами, кто хотел бы жить в образован-
ной, хорошо развитой и современной стране».

«Что касается Крыма, — продолжил Г.А. Зюганов, — то он 
показал блестящий результат. Крымчане очень достойно про-
вели референдум. 9 из 10 граждан пришли и практически еди-
ногласно проголосовали за возвращение полуострова в состав 

1 Более 16 тыс. бывших украинских 
военнослужащих и лиц из числа 
гражданского персонала приня-

ты на военную службу в РФ. Есть по-
полнение и в руководящем составе. 
контракты с минобороны подписали 
более 2,7 тыс офицеров и около 1,3 тыс 
прапорщиков и мичманов.

2 институт национальной стра-
тегии составил доклад, посвя-
щенный росту числа приезжих в 

России. По прогнозу исследователей, 
если количество гастарбайтеров будет 
увеличиваться такими темпами, то к 
2050 году не менее половины населе-
ния РФ составят приезжие.

3 следственное управление скР 
возбудило уголовное дело в от-
ношении Виталия Лопоты, пре-

зидента корпорации «Энергия», го-
ловного предприятия Роскосмоса по 
пилотируемым программам. Его об-
виняют в превышении должностных 
полномочий и нанесении ущерба ком-
пании на 41 млн рублей.

4 Экономический рост в России 
может в нынешнем году упасть 
до нуля. об этом заявил министр 

финансов России Антон силуанов. 
Эта оценка даже ниже консерватив-
ного прогноза минэкономразвития, 
которое предрекает замедление эко-
номики до 0,5%.

5 В ходе весенней уборки мэ-
рия и районные администра-
ции вывезли из Новосибирска 

85 тыс. тонн мусора. 19 апреля на 
общегородской субботник мэрия 
планирует вывести около 1 тыс. убо-
рочных машин и порядка 100 тыс. 
новосибирцев.

6 Число ДтП, произошедших на 
дорогах Новосибирской об-
ласти по вине молодых води-

телей, за 2013 год выросло на 40%. 
Число таких ДтП составляет чет-
верть от общего числа аварий. В ре-
гионе каждый месяц выдается от 4 
тыс. до 6 тыс. водительских удосто-
верений.

Соединяя берега
В Новосибирске состоялась стыковка 
арки Бугринского моста
На эстакаде правобережной строительной площадки третьего моста через Обь  
состоялась стыковка сводов арки мостового перехода. В торжественной церемонии при-
нял участие избранный мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Важное для города и 
горожан позитивное событие стало, фактически, первым официальным мероприятием с 
участием избранного мэра Новосибирска. Даже присутствующие увидели в этом опреде-
ленный символ. Владимир Городецкий пожелал Анатолию Локтю открыть в статусе 
градоначальника уже четвертый мост.

Измена Родине  
в прошлом  
не остается!

С.7

Пленум ЦК: 
Повысить эффек-
тивность работы 
депутатов КПРФ
С.2

Инаугурация мэра 
Новосибирска 
пройдет в Доме 
Ленина
С.3

>  Окончание на с.3 >  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

ПятНИца
+15/+2°С, Ю 2 м/с

Суббота
+15/+6°С, ЮЗ 3 м/с

воСКРеСеНье
+10/+4°С, ЮЗ 2 м/с

ПоНедельНИК
+14/+6°С, ЮЗ 5 м/с

втоРНИК
+7/-3°С, С 5 м/с

СРеда
+2/-4°С, СЗ 1 м/с

четвеРГ
+3/-2°С, ЮЗ 2 м/с

На фото: лИдеР КПРФ

22 апреля
в 12:00 на площади Ленина
Областной комитет КПРФ  
проведет традиционное  
торжественное возложение цветов, 
приуроченное к 144-й годовщине 
вождя мирового пролетариата

В.И.Ленина

На фото: уже оСеНьЮ тРетИй моСт чеРеЗ обь в НовоСИбИРСКе будет СдаН в эКСПлуатацИЮ
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Иван Мельников озвучил пять глав-
ных направлений, по которым должна 
усилиться работа депутатского корпуса:

Повышение качества кадровой 
работы. Как отметил Иван Мель-
ников, понимание остроты кадровой 
проблемы есть в региональных орга-
низациях, он привел в пример ответ 
из анкеты в рамках опроса первых 
секретарей: «Резервы в укреплении 
депутатской вертикали и парламент-
ского направления борьбы заложены в 
первую очередь в подборе кадров, все 
остальное как следствие». В кадровой 
работе необходима и четкая система 
контроля. В качестве предложения 
Иван Мельников назвал разработку 
положения ЦК «О депутатской вер-
тикали КПРФ». В документе должен 
содержаться, например, принципиаль-
ный перечень вопросов, по которым 
депутаты КПРФ обязаны голосовать 
«против». 

Повышение уровня инициатив-
ности и взаимодействия депутат-
ского корпуса. Согласно официаль-
ной информации, депутатами фракции 
КПРФ в Госдуме за 2012-2013 годы 
внесено 243 законопроекта, 133 из них 
рассмотрены, 30 приняты. В качестве 
примера хорошей инициативы была 
отмечена публичная кампания вокруг 
проекта Закона об образовании, пред-
ложенного фракцией. Круглые столы и 
широкое обсуждение сделали законо-

проект реальной альтернативой «про-
властному» в публичной плоскости. В 
качестве рычагов, помогающих выво-
дить вопросы в широкие аудитории, 
были названы и используемые партией 
сегодня обращения в Конституцион-
ный суд, в Счетную палату. 

Повышение активности в рабо-
те с избирателями, обращениями 
граждан и инициативными груп-
пами. По информации ЦК, по всей 
стране организованно действуют бо-
лее 500 общественных приемных. От 
имени Председателя ЦК КПРФ про-
водится общероссийский единый день 
приема граждан. В 2013 году в этом ме-
роприятии участвовало почти 5 тысяч 
депутатов КПРФ всех уровней, было 
принято более 28 тысяч граждан. Иван 
Мельников призвал депутатов уделять 
особое внимание инициативным груп-
пам граждан, объединяющихся по кон-
кретным вопросам. 

Повышение эффективности ин-
формационной и отчетной работы. 
Говоря об этом направлении, доклад-

чик отметил недостаточное инфор-
мирование граждан о парламентской 
борьбе КПРФ. И здесь есть куда расти 
депутатам — некоторые народные из-
бранники до сих пор вообще не появ-
ляются в СМИ, хотя работа 130 реги-
ональных депутатов отмечается более 
чем сотней упоминаний в год. Крайне 
важным становится и умение депута-
тов выстроить информирование о сво-
ей деятельности в социальных сетях.

Повышение внимания к полити-
чески заточенной просветительской 
работе. Как отметил в докладе Иван 
Мельников, «История, памятные даты 
— культурный цемент для эффективной 
текущей работы партии и ее депутат-
ской вертикали». Он напомнил о гря-
дущем юбилее Великой Победы. К этой 
дате приурочен и призыв в ряды КПРФ. 
Исторические даты, дни рождения выда-
ющихся деятелей могут стать ключами 
для входа во многие аудитории.

Полный текст доклада будет напе-
чатан в следующем номере газеты «За 
народную власть!». 

Николай иВАНоВ

11 апреля в Подмосковье состо-
ялся семинар-совещание руково-
дителей региональных комитетов 
кПРФ, фракций и депутатских 
групп кПРФ в законодатель-
ных (представительных) орга-
нах власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного 
самоуправления. В работе семи-
нара-совещания приняли участие 
второй секретарь Новосибирского 
обкома кПРФ, кандидат в члены 
Цк кПРФ Ренат суЛЕймАНоВ и 
завотделом агитации и пропаган-
ды Новосибирского обкома кПРФ, 
кандидат в члены Цк кПРФ иван 
коНоБЕЕВ.

Всего на семинар-совещание собра-
лись 84 делегации субъектов РФ. 

На открытии семинара выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ГАНоВ. Он рассказал, что депу-
татский корпус КПРФ насчитывает 
около 10 тысяч человек. Из них 92 
депутата Госдумы, 450 депутатов 
региональных законодательных ор-
ганов власти и около 8,5 тысячи 
депутов-коммунистов в местном 
самоуправлении. Лидер КПРФ дал 
обстоятельную характеристику по-
литического положения в стране и 
мире. Его выступление на Kprf.ru бу-
дет опубликовано позже. 

В повестке дня было еще не-
сколько выступлений. В т.ч. се-
кретарей ЦК ю.В. АФоНиНА, 
с.П.оБухоВА, В.с.ШуРЧАНоВА, 
В.Г.соЛоВьЕВА Н.В. АРЕФьЕВА. 

Выступление второго секретаря Но-
восибирского ОК КПРФ Рената Су-
лейманова планировалось на комиссии 
ЦК по выборным кампаниям, однако 
Геннадий Зюганов предложил ему вы-
ступить на пленарной части и в рамках 
обмена опытом рассказать об этапах и 
особенностях кампании в Новосибир-
ске, завершившейся победой Анато-
лия Локтя на выборах мэра.

Затем состоялись заседание кадро-
вой комиссии при Президиуме ЦК 
КПРФ, заседание постоянных комис-
сий ЦК КПРФ и совещание с руково-
дителями региональных отделений 
КПРФ в субъектах РФ, где состоятся 
выборы в сентябре 2014 года.

По материалу kprfnsk.ru 

На прошедшем Пленуме Цк 
кПРФ было принято решение о 
включении в состав кПРФ партий-
ных организаций крыма и сева-
стополя. Ряды компартии попол-
нились на 4200 коммунистов. На 
пленуме были вручены партийные 
билеты кПРФ руководителям пар-
торганизаций крыма и севастопо-
ля, всего порядка 30 человек. 

Кроме того, пленум избрал секре-
таря ЦК по взаимодействию с партор-
ганизациями Крыма. Им стал первый 
секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Николай коЛомЕйЦЕВ. Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГА-

НоВ дал поручение всем региональ-
ным партийным отделениям КПРФ 
взять шефство над партотделениями 

Крыма и Севастополя и оказать им под-
держку в организационной и пропаган-
дистской работе. 

— Я уверен, что и наша областная 
партийная организация возьмет шеф-
ство над какой-либо организацией в 
Крыму и поделится всеми своими зна-
ниями и технологиями в партийной и 
выборной деятельности для достиже-
ния лучших результатов, — отметил 
второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Ренат суЛЕймАНоВ, при-
нимавший участие в работе пленума.

Виктор ЛАЛЕНкоВ

России. Это уникальный 
пример проведения рефе-
рендума в чрезвычайных 
условиях и такого редкого 
единодушия».

В свою очередь, первый 
секретарь Севастополь-
ского горкома Компартии 
В.м. ПАРхомЕНко 
рассказал на брифинге, 

что лично участвовал в референдуме. «Считаю, что референ-
дум выявил волю народа. Мои товарищи присутствовали на 
всех избирательных участках. И я могу засвидетельствовать, 
что весь Севастополь пришел и проголосовал на референду-
ме. Поэтому те западные политологи, которые ставят под со-
мнение явку и процент голосования, оказались, по сути дела, 
в луже. Народ выразил желание вернуться на свою истори-
ческую Родину, народ решил, что он в фашистской Украине 
жить не может».

«Я хочу сказать, — продолжил В.М. Пархоменко, — что 
для Севастополя это исключительно важное решение. Рос-
сия вернула город-Герой Севастополь, базу Черноморского 
флота. Нашему флоту давно пора выходить из Севастополь-
ской бухты, стать полноправным хозяином в Черном море, 
выйти в Средиземное море, как это было в Советские вре-
мена, и в Атлантический океан. Для этого должны быть вос-
становлены военно-промышленный комплекс и социальная 
инфраструктура. И надежды севастопольцев сегодня связа-
ны с тем, что наш город получит новый импульс развития».

Первый секретарь Крымского рескома Компартии 
о.А.соЛомАхиН отметил, что Крым за последние 20 лет 
не видел такого количества людей на избирательных участ-
ках. «Сейчас для нас главное — созидать. Мы должны поднять 
Крым, восстановить его потенциал, сделать его таким, каким 
он был 25 лет назад, еще в Советские времена. Если заработа-
ют наши сельскохозяйственные предприятия, промышленные 
предприятия, мы станем процветающим регионом».

Избранный мэр Новосибирска А.Е. Локоть рассказал о 
том, как он посещал Крым и Севастополь в составе делега-
ции депутатов-коммунистов Госдумы. «Мы встречались не 
только с нашими товарищами из Компартии, но и с разными 
слоями общественности, с депутатами. И после этих встреч 
родилось предложение объявить Новосибирск и Севасто-
поль городами-побратимами. Это важно и для нас, новоси-
бирцев, и для севастопольцев», — подчеркнул А.Е. Локоть.

И.о. губернатора Орловской области В.В. Потомский 
отметил, что уже есть договоренности с предприятиями Ор-
ловщины о том, что летом они направят своих работников 
на отдых в Крым. «Возвращение Крыма — это мощнейшее 
решение в истории современной России, которое привет-
ствуют все без исключения жители Орловской области», — 
сказал В.В. Потомский.

* * *
Один из вопросов журналистов касался ситуации на Юго-

Востоке Украины. Г.А. ЗюГАНоВ подчеркнул, что КПРФ 
активно поддерживает организованный протест населения 
против незаконной киевской власти. «Эта власть не умеет и 
не хочет вести диалог, — отметил лидер коммунистов. — Она 
пугает протестующих расправами, которые уже начались в 
Харькове. Мы считаем такую политику полным безобразием. 
Российская Федерация, не вмешиваясь во внутренние дела 
Украины, должна прямо и четко заявить, что мы отстаивали, 
и будем отстаивать интересы своих соотечественников».

«Мы были и остаемся друзьями трудолюбивого украин-
ского народа, — подчеркнул Геннадий Андреевич, — но 
не хотим иметь ничего общего с бандеровщиной. Считаем 
бандеровцев отъявленными пособниками Гитлера, главны-
ми карателями, расправлявшимися с жителями Украины, 
Белоруссии, России, Польши. Поэтому надо максимально 
поддерживать граждан Юго-Востока Украины, настаивая на 
проведении референдума и федерализации данных регионов. 
Их жители имеют полное право на русский язык, свою нало-
говую систему, на укрепление тесных экономических связей 
с Российской Федерацией. Ведь промышленность Украины в 
целом без тесной кооперации с нашими предприятиями ра-
ботать не может».

Говоря о начинающейся в России избирательной кампа-
нии, Г.А. Зюганов отметил, что КПРФ повсеместно выдвига-
ет своих кандидатов. «У нас очень сильная, толковая коман-
да. На выборы губернаторов от нас идут сергей мАмАЕВ в 
Кировской области, Виктор ГоНЧАРоВ в Ставропольском 
крае. Целый ряд других наших лидеров сейчас готовятся к 
выборам. В 25 регионах у нас отмобилизованы штабы, нако-
плены ресурсы. И с завтрашнего дня в эту работу активно 
включатся все наши структуры», — сказал в завершение ли-
дер КПРФ.
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Депутатами фрак-
ции КПРФ в Госдуме за 
2012-2013 годы внесено 
243 законопроекта,  
133 из них рассмотре-
ны, 30 приняты

 первая полоса  пленум 

 партийная жизнь

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: КРымСКИе товаРИщИ

На фото: ИваН мельНИКов

Повысить эффективность работы 
депутатов КПРФ

Геннадий Зюганов: 
Мы готовы показать 
пример эффектив-
ной работы

С докладом президиума ЦК КПРФ IV совместному пленуму 
ЦК и ЦКРК выступил первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ иван МеЛьникоВ. Он дал подробную оценку происхо-
дящим политическим событиям в России, Украине и на миро-
вой арене. В докладе был поставлен ряд задач перед депутат-
ской вертикалью КПРФ.

Состоялся семинар-совещание 
партактива КПРФ

Взять шефство над партотделениями Крыма



Анатолий ЛоКоть:
Доказать, что мы умеем 
не только бороться и по-
беждать, но и работать

На IV Пленуме Цк кПРФ сразу после основного до-
клада, с которым выступил первый заместитель Пред-
седателя Цк кПРФ иван мЕЛьНикоВ, слово было 
предоставлено лидеру новосибирских коммунистов, 
избранному мэру Новосибирска Анатолию Локтю. 

уважаемые товарищи!
Я приветствую вас от лица новосибирских коммунистов 

и сибиряков! Решение бороться за победу в Новосибирске 
было принято на уровне всей партии, и поэтому я поздрав-
ляю вас с нашей общепартийной победой. Мы боролись в 
неравных условиях. Эти условия нам всем хорошо знакомы. 
На нас обрушился административный ресурс всей своей мо-
щью. Мы не имели возможность выйти в СМИ. Мы работали 
в неравных финансовых и организационных условиях. 

Но мы столкнулись и с непривычной для нас ситуацией, 
когда избирательная кампания приняла откровенно кри-
минальный характер. Это нападение на наших агитаторов, 
которые стали происходить ежедневно. Это нападение на 
наших руководителей. Мой помощник, первый секретарь 
Железнодорожного райкома КПРФ Новосибирска сергей 
сухоРукоВ был искалечен и лежит сейчас в больнице, 
перенеся две операции на позвоночнике. Мы столкнулись со 
стрельбой по окнам областного комитета.

И новосибирцы в этой неравной борьбе проявили сибир-
ский характер и выстояли благодаря той поддержке, которая 
была оказана нашей партии. Решающий вклад со стороны 
партии, со стороны Центрального Комитета и нашей фракции 
в Госдуме — это приезд в Новосибирск в день выборов 13 де-
путатов Госдумы для осуществления контроля законности го-
лосования. Этот заключительный аккорд сыграл решающую 
роль в этой кампании. Я благодарю за эту помощь.

Немаловажным было участие лидера нашей партии Генна-
дия Андреевича ЗюГАНоВА в ночь после подсчета голосов, 
когда наши результаты могли перевернуть. Его вмешательство 
и поддержка в диалоге с Кремлем — неоценимый вклад в за-
щиту результатов в ходе подведения итогов выборов. Я хочу 
поблагодарить руководство нашей партии за поддержку. 

Меня просят поделиться «секретами» кампании, спраши-
вают, какие политтехнологические приемы были использова-
ны для победы. Да, мы действительно искали новые формы 
работы с избирателями, и руководитель нашего избиратель-
ного штаба Ренат суЛЕймАНоВ о них уже рассказал в 
рамках работы органов ЦК КПРФ. Но и в этом у нас было 
много споров, ошибок. Но итоговый результат дали не эти 
приемы. Наш результат на выборах мэра — это результат 
многолетней работы партийной организации коммунистов по 
повышению роли и влияния КПРФ в Новосибирской области. 

Самое главное в этой кампании, что нам удалось объ-
единить оппозиционные силы. Они признали ведущую роль 
КПРФ, и это стало переломным моментом избирательной 
кампании. Сразу 4 кандидата снялись в пользу единого кан-
дидата от оппозиции. Но очень важно, что именно под знаме-
нем КПРФ произошло это объединение. 

Наши оппоненты сегодня пытаются передергивать и го-
ворить, что это не КПРФ выиграла, а это «Единая Россия» 
проиграла, потому что кто-то или что-то там мешало. Но ума-
лить эту победу не удастся, и этого не дадут сделать, прежде 
всего, сами новосибирцы. Эта победа дает нам особые усло-
вия, в том числе для роста партийных рядов. 

Но впереди у нас еще более важный экзамен. Нам нужно 
показать, что мы умеем не только бороться и побеждать, а 
что мы умеем работать и решать социальные и экономиче-
ские проблемы. И этот экзамен будет не менее трудный, чем 
тот, который мы сдали все вместе 6 апреля.

Кто-то из товарищей, который меня поздравлял, напомнил 
мне слова Егора стРоЕВА о том, что у главы администра-
ции или мэра-коммуниста два пути: либо в тюрьму, либо в 
«Единую Россию». Для меня здесь нет выбора — это одно 
и то же. Но мы будем искать новый путь успешной работы 
коммунистов в исполнительной власти. 

Теперь мы с вами должны показать, что мы, коммунисты, 
умеем решать вопросы. И в связи с этим у меня предложе-
ние. Я полагаю, необходимо выделить еще одно направление 
партийной работы — это работа в исполнительной власти. 
Сегодня у нас есть Вадим Потомский, возглавляющий 
администрацию Орловской области и, конечно же, полуто-
рамиллионный Новосибирск. Сегодня в городском Совете 
Новосибирска три четверти — представители «Единой Рос-
сии» и небольшой по голосам состав нашей фракции. И я 
уже чувствую именно здесь очень непростую ситуацию. 

Я от души приветствую крымчан! Хочу напомнить, что в 
ходе этой кампании у новосибирцев получило большую под-
держку наше предложение сделать Новосибирск и Севасто-
поль городами-побратимами. Уверен, такая политическая 
поддержка нужна именно в трудные дни для городов. 

Хочу поблагодарить всех товарищей, кто в эти непростые 
дни поддерживал нас. В Новосибирске нам сейчас нужно до-
казать свою хозяйственную состоятельность, и мы постара-
емся это сделать. 

На «круглом столе» присутствовал 
и один из кандидатов на пост мэра, де-
путат Заксобрания, справоросс Ана-
толий куБАНоВ, который, получив 
2,19% голосов, яро пытался доказать, 
что победа Анатолия Локтя — это 
«провал КПРФ»(!). В то же время даже 
единоросс Николай моЧАЛиН на-
помнил коллеге, что тот был всего 
лишь «техническим кандидатом», но 
даже с этой ролью не справился. 

Мечущийся между сдачей мандата 
и интересами избирателей единоросс 
Алексей АЛЕксАНДРоВ отметил, 
что на его округе явка составила более 
70%, а все потому, что он «работает с 
народом». Но проигрыш Владимира 
ЗНАткоВА Александров почему-то 
объяснил низкой явкой, которая «дала 
возможность победить коммунисту». 

— Сегодня, оценивая действия, на 
фоне которых проводились выборы, — 
это и отставка губернатора, и снятие 
кандидата, а потом и восстановление,  
все эти вопиющие случаи, хочу отме-
тить, что никакой трагедии не произо-
шло, — отметил член регионального 
политсовета «ЕР», депутат Заксобра-
ния Валерий иЛьЕНко. — Я на-
деюсь, что подбор кадров будет проис-

ходить не по политическим мотивам. 
Партия власти в регионе — не КПРФ, 
и мы просто так наблюдать со стороны 
не будем. Но оценку выборной кампа-
нии дали избиратели. 

Николай Мочалин отметил, что по-
ражение «ЕР» стало закономерным 
итогом деятельности «Единой России» 
в регионе: 

— С 2010 года правящая партия, 
мэрия Новосибирска, Горсовет, Зак-
собрание, губернатор, Госдума и пра-
вительство РФ системно шли к этому 
результату. Сам Знатков делал ошиб-

ки. Если бы он не был моим другом, я 
бы сказал, что результат даже хоро-
ший. Звездная болезнь не приводит ни 
к чему хорошему, — сказал Николай 
Мочалин. 

Корреспондент «Радио Слово» 
юрий куРьяНоВ поднял вопрос 
взаимодействия нового мэра с депу-
татским корпусом: «Не сигнал ли это 
к тому, что надо забыть партийные 
разборки и консолидированно решать 
проблемы?» 

Депутаты согласились с данным 
утверждением, отметив, что готовы 
работать, и пообещали, что вставлять 
палки в колеса новому мэру не будут. 
Вице-спикер Заксобрания, член фрак-
ции КПРФ Владимир кАРПоВ отме-
тил, что «никакой тирании не будет», а 
в мэрии найдется место всем, кто готов 
помогать решать проблемы города. 

По разговорам и высказываниям 
депутатов от «партии власти» стало 
ясно, что в Новосибирском отделении 
«Единой России» назревает раскол. 
Парламентариев задел формат «согла-
сования кандидатуры» на предстоящих 
выборах губернатора Новосибирской 
области. 

— ГоРоДЕЦкий поехал, и его 
кандидатуру согласовал президент. 
Как это так? А мы тут зачем? Наверное, 
нужно было сначала спросить нас на 
местном уровне? — отметил Мочалин.

Любовь НАРяДНоВА  
для сайта kprfnsk.ru

В рамках торжественной церемонии 
выступил врио губернатора Новоси-
бирской области Владимир ГоРо-
ДЕЦкий, который отметил уникаль-
ность конструкции Бугринского моста 
и профессионализм строителей и про-
ектировщиков мостового перехода. 
Врио губернатора также пожелал 
успехов новому мэру Новосибирска 
Анатолию Локтю. 

— Хочу пожелать всем новых мостов. 
Хочу пожелать, чтобы избранному мэру 
Анатолию Евгеньевичу Локтю тоже на 
его мэрской жизни было удовольствие 
построить четвертый мост, который мы 
сегодня проектируем, который стучит-
ся в жизнь..., — отметил врио губерна-
тора Владимир Городецкий. — Я желаю 
сегодня всем новых свершений во благо 
нашего города, нашей области. 

Избранный мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть также отметил важность 
третьего моста через Обь: 

— Я хочу поздравить всех со зна-
менательным событием, которого мы, 

новосибирцы, ждали очень долго — с 
80-х годов прошлого века. Не вина, 
конечно, мостовиков, проектировщи-
ков, что так сложилась судьба нашей 
страны. Но во многих смыслах это 
знаменательное событие, потому что 
наводить мосты — это великое дело 
в нашей жизни! Хочу поблагодарить 
трудовые коллективы мостовиков, про-
ектировщиков, руководителей — всех, 
кто имел отношение к этому мосту. Я 
уверен, что в сентябре мост будет за-
пущен, — заявил Анатолий Локоть. 

В настоящее время в рамках стро-
ительства третьего моста через реку 
Обь завершены строительство опор, 
сборка и стыковка сводов пролетных 
строений моста, также завершены ра-
боты на путепроводе через ул. Ватути-
на. Ведутся работы по строительству 
транспортной развязки через ул. Боль-
шевистская.

Глеб ДоРоГиН  
для сайта kprfnsk.ru
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 дискуссия

На фото: На цеРемоНИИ СтыКовКИ аРКИ тРетьеГо моСта

 анонс  событие

Депутаты Заксобрания обсудили 
итоги выборов мэра Новосибирска
Депутаты Заксобрания области собрались в стенах област-
ного парламента, чтобы обсудить итоги выборов. Дискуссия 
получилась достаточно острой. Единороссы разделились  
во мнении: одни говорили, что победа Анатолия Локтя — 
просчет «партии власти», другие — что это ошибки бывше-
го руководства области.

На фото: СеССИя ЗаКСобРаНИя

 прямая речь

Инаугурация 
мэра пройдет 
в Доме Ленина
В среду, 23 апреля состоится 
внеочередная сессия Совета 
депутатов города Новосибир-
ска, в рамках которой анато-
лий Локоть произнесет слова 
присяги и вступит в должность 
мэра города Новосибирска. 

В торжественной церемонии при-
мут участие депутаты Государствен-
ной думы, члены Совета Федерации, 
депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области, а также пред-
ставители общественности города Но-
восибирска. 

Внеочередная сессия Совета депу-
татов города пройдет в Доме Ленина 
— месте, знаковом для Новосибирска 
советского периода и коммунистов.

На сегодняшний день Анатолий Ло-
коть в соответствии с законом написал 
заявление о сложении полномочий де-
путата Государственной думы, передав 
его копию председателю Городского 
избиркома ольге БЛАГо. 15 апреля 
Государственная дума приняла реше-
ние о прекращении депутатских полно-
мочий Локтя.

Виктор ЛАЛЕНкоВ  
для сайта kprfnsk.ru

Соединяя берега
В Новосибирске состоялась  
стыковка арки Бугринского моста
>   Окончание.  Начало  на  с.1
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 подробно

Несколько раз к депутатам-комму-
нистам обращались жители Новоси-
бирской области с просьбой помочь 
решить проблему с валежником, ко-
торым были завалены леса в прошлые 
годы.

Руководитель фракции КПРФ сер-
гей кЛЕстоВ уверен, что лес не-
обходимо чистить. Он рассказал, что 
в советское время тем, кто собирал 
валежник и сухостой, государство пла-
тило. А сейчас все наоборот: людям 
необходимо заплатить за то, чтобы со-
брать уже сломанные деревья себе для 
растопки.

Средства на очистку леса заложены 
небольшие. В 2012 году от пожаров 
сильно пострадал ряд районов Новоси-
бирской области, жители задыхались 
от дыма.

— Мы сейчас не берем причину по-
жара — специальный поджог, когда де-
ревья подгорели, чтобы потом дешевле 
люди могли выкупить эти дрова. Хотя 
и такие случаи есть. Проблема в за-
хламленности лесов области сухосто-
ем и валежником, который просто не 
дают забрать жителям близлежащих 
сел. Дрова стоят дорого, а сухостой и 
валежник — отличная альтернатива, 
если бы процесс был не таким слож-
ным. Но мало того, что за сбор валеж-
ника и сухостоев надо платить деньги, 
так еще и нужно подписать огромное 
количество бумаг, съездить в райцентр 

и т.д. Все это останавливает людей. 
В Лесном кодексе прописано, что из 
леса можно брать все по разрешениям 
и только за деньги, — говорит депутат.

Потушить пожары крайне сложно, 
особенно умышленные. Порой необ-
ходимо несколько часов, чтобы специ-
альная техника добралась до места воз-
горания. По вине человека происходит 
97% пожаров, и это надо помнить.

Также Сергей Клестов отметил, что 
весной на полях организуют так назы-
ваемые «палы» — поджигают солому, 
которая выгорает. Это сельскохозяй-
ственный прием, запретить его нель-
зя. Территория должна быть опахана, 

происходить это должно не в ветреную 
погоду и под контролем специалистов. 
Однако в целях экономии средств ча-
сто контроля нет, и огонь выходит из-
под контроля. А из-за сухостоев доста-
точно одной искры, чтобы разгорелся 
пожар во всем лесу.

— Мы пытались бороться с этим и 
обращались в Департаменте лесного 
хозяйства Новосибирской области. 
Но нам отвечают, что процедура мак-
симально облегчена, и сложностей не 
возникает, — рассказал депутат.

Напомним, что от лесных пожаров в 
прошлом году сильно пострадали Том-
ская область и Красноярский край, в 
Новосибирской области из-за дождли-
вой погоды таких последствий не было. 
Но в 2012 году экстремально сухая по-
года вызвала огромное количество по-
жаров.

Любовь НАРяДНоВА

Депутаты-коммунисты из Госдумы 
были первыми и последовательными 
критиками введения ЕГЭ, а высказы-
вание лидера КПРФ Геннадия Зю-
ГАНоВА, который окрестил тестовый 
экзамен «угадайкой», стало нарица-
тельным. Корреспондент газеты «За на-
родную власть!» попытался разобрать-
ся в последствиях «реформы ЕГЭ» и 
выслушал сдержанные оценки учите-
лей. Наиболее полный анализ влияния 
ЕГЭ на образование провели депутаты-
коммунисты олег смоЛиН и иван 
мЕЛьНикоВ. А лидер КПРФ еще в 
2009 году дал оценку экзамену, с кото-
рой в Министерстве образования нача-
ли соглашаться только сейчас:

— После анализа ситуации с ЕГЭ 
становится очевидно, что не результат 
устанавливался на основе определен-
ных критериев, но критерии «задним 
числом» подгонялись под результат. 
При всем несовершенстве прежней 
системы оценки качества образования 
подобный управленческий субъекти-
визм ей был неведом. И даже в таких 
условиях ЕГЭ не смогли сдать почти 
тридцать тысяч молодых людей. Они 
практически останутся на уровне не-

полного среднего образования, что 
лишит их всяких перспектив в жизни. 
Эта молодежь может пополнить ряды 
криминальных структур, социально 
ущемленных людей.

На днях министр ЛиВАНоВ заявил, 
что обсуждается несколько принципи-
альных изменений, направленных на 
повышение прозрачности Единого го-
сударственного экзамена, максималь-
но выявляющих знания школьников и 
уровень усвоения ими образовательной 
программы. В министерстве запланиро-
вали поэтапно исключить «блок А» из 
всех вариантов ЕГЭ по всем предметам. 
Согласно нынешней структуре единого 
госэкзамена, «блок А» является первым 
при сдаче экзамена и содержит тесто-
вые задания, в каждом из которых необ-
ходимо выбрать один вариант ответа из 
четырех предложенных.

Кроме отказа от «блока-угадайки», 
планируется введение устного экзаме-
на по всем гуманитарным предметам и 
перевод сдачи госэкзамена с письмен-
ной формы на полностью электронный 
формат.

— Также мы планируем ввести 
устную часть в ЕГЭ. Вначале это бу-
дет иностранный язык, а затем такая 
технология будет опробована на всех 
гуманитарных предметах — истории, 
литературе и так далее. Станут разви-

 проблема

На фото: молодежь ПРотИв еГэ

Кроме отказа от «блока-угадайки», планируется 
введение устного экзамена по всем гуманитарным 
предметам

Лесные пожары: пора  
начинать борьбу
Пожары, полыхавшие по всей Новосибирской области летом 
2012 года, помнят все. Из-за того, что власти затянули с ре-
шением проблемы, она переросла в катастрофу. Коммунисты 
уверены, что если уже сейчас не задуматься о мерах предот-
вращения подобной ситуации, трагедия может повториться.

 человек

Будем помнить...
Новосибирск простился с Почетным жителем — 
известным художником-монументалистом алек-
сандром Чернобровцевым. Его произведения 
с момента их создания стали одними из самых 
известных символов нашего города и продол-
жают оставаться таковыми для новосибирцев и 
после ухода их автора.

Работы мастера узнавае-
мы нами, бросаясь в глаза в 
виде панно на станции метро 
«Октябрьская», в зале кон-
серватории, росписи часовни. 
Есть и более масштабные тво-
рения, известные широкому 
кругу новосибирцев и гостей 
города и ставшие его визит-
ной карточкой. Достаточно, 

например, вспомнить панно «Памяти павших» (Реквием) в 
сквере Героев революции. И как не вспомнить одно из самых 
известных произведений Александра Чернобровцева — Мо-
нумент Славы в Ленинском районе Новосибирска! Многие 
уже не представляют облик города без этого уникального 
скульптурного ансамбля, открытого в ноябре 1967 года. 

— То, что досталось нашему городу в наследство от это-
го человека — это исключительно великий дар нам всем от 
творческого человека, — говорит председатель президиума 
Совета ветеранов Ассоциации строителей и инвесторов Но-
восибирска и области Анатолий кРыЛоВ. — Этот чело-
век заслуживает всяческого уважения и памяти нынешних и 
будущих поколений людей. Наш город тем и отличается, что 
в нем есть такие великолепные памятники, как, например, 
Монумент Славы, в который его создатель вложил много сил, 
времени, труда и любви к своему творению. Это память на 
века. Хочу сказать, что этот памятник был возведен не только 
для Новосибирска и новосибирцев. И его ценность в том, что 
художник сумел запечатлеть и оставить в памяти современ-
ников и потомков фамилии тех героев-сибиряков, которые 
отдали жизни во имя нашей Великой Победы. Я часто ездил 
по стране, и ко мне приезжали люди из других регионов, и 
первое, куда я их отвозил, — Монумент Славы. Мои гости ис-
пытывали чувство неподдельного восхищения за то, что мы, 
новосибирцы, а, точнее, наш земляк, смог столь вдохновенно 
увековечить подвиг наших отцов и братьев. 

Евгения ГЛуШАкоВА 

ваться электронные технологии сдачи экзамена. Сначала на 
компьютере будут сдавать только единый экзамен по инфор-
матике, но я не исключаю, что после проведения апробации 
распространим данную практику и на остальные предметы, 
— рассказал Д.Ливанов «Известиям».

По словам министра, все окончательные изменения будут 
подготовлены не позднее августа этого года, чтобы уже с 1 
сентября были известны новые правила игры, по которым 
будет проходить Единый госэкзамен в 2015 году.

Секретарь Обского райкома КПРФ, преподаватель русско-
го языка и литературы Наталья БЕссоНоВА считает, что 
для проверки знаний по ее предмету ничего, лучше сочине-
ния, не придумано: 

— Форма сочинения проверяла все необходимые компе-
тенции — орфографию, коммуникативные навыки письмен-
ной речи и, поскольку это был объединенный экзамен по 
русскому языку и литературе, также проверялось знание 
произведения. Введение ЕГЭ, по моему мнению, как препо-
давателя русского языка, было нецелесообразно с точки зре-
ния проверки знаний. Хотя как педагог-психолог могу ска-
зать, что, с точки зрения экзаменуемых, формы могут быть 
разные. Кому-то проще сдавать предмет, глядя в глаза пре-
подавателю, кому-то комфортнее отвечать на тест, кому-то 
писать сочинение, — рассказала корреспонденту газеты «За 
народную власть!» Наталья Бессонова. 

— Тестовая часть будет отменена, но это только часть «А». 
Часть «В», где нужно не выбрать, а написать ответ самому, 
остается. Там наугад ответы не поставишь. Как педагог-пси-
холог, когда я настраиваю ребят на ЕГЭ, говорю, чтобы в ча-
сти «А» они писали тот ответ, который им первый пришел 
на ум, так как он чаще всего правильный. Проблема в том, 
что когда думающие дети — отличники и «хорошисты» на-
чинают размышлять и сомневаться, они часто выбирают не-
верный ответ. 

Коллега Натальи Бессоновой, Надежда ПРяхиНА, рас-
сказала, что она с большим сомнением относится ко всем 
новшествам: 

— Я как учитель я осторожно отношусь к этим новше-
ствам. Сейчас отменяют тестовую часть, но очевидно, что 
нужно менять письменные работы. Это ненормальные со-
чинения — даже многие учителя не напишут сочинения по 
заданным вопросам. Работа совершенно неподъемная. Наша 
беда в том, что мы начинаем все ломать, не разобравшись, — 
отметила Надежда Васильевна.

Анатолий ДмитРиЕВ

На фото: в Полях оРГаНИЗуЮт Палы, КотоРые ПеРеКИдываЮтСя На валежНИК в леСу

отмена тестовой части ЕГЭ: 
Педагоги не спешат радоваться 
В начале недели стало известно, что со следующего года струк-
тура Единого госэкзамена (ЕГЭ) в РФ вновь претерпит измене-
ния. На этот раз из него полностью уберут тестовую часть. 
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— Коммунисты проводили обще-
ственный суд над ГоРБАЧЕВым, 
стараясь привлечь внимание как 
можно более широкого спектра обще-
ственности. Напомню, что 23 июля 
1991 года в «Советской России» было 
опубликовано «Слово к народу», в 
котором советские военные, обще-
ственные деятели и деятели культуры 
резко осудили разрушительную по-
литику Горбачева и призвали граж-
дан «сплотиться, чтобы остановить 
цепную реакцию гибельного распада 
государства, экономики, личности». 
Единственным высокопоставленным 
партийным деятелем, инициировав-
шим это обращение, был Геннадий 
ЗюГАНоВ. К огромному сожалению, 
тогда он не был услышан. И практиче-
ски все предупреждения, высказанные 
в «Слове к народу», трагически сбы-
лись. Преступное содержание есть и в 
деятельности тех, кто его поддерживал 
последние двадцать лет. Потому гово-
рить о нашем обращении как о чем-то 
новом нельзя. 

Однако изменились обстоятельства. 
21 марта 2014 года закончилась пост-
советская эпоха. Мы приступили к 
восстановлению исторического госу-
дарства. Что такое закон о принятии 
Крыма Российской Федерацией? За-
кончилась эпоха предательства. Нача-
лась интеграция. В какой форме будет 
новый Союз — это другой вопрос. Но 

то, что сделан первый важный шаг, — 
это очевидно. А раз так, значит, нужно 
по-новому оценить события 20-летней 
давности — почему распалась страна, 
и кто в этом виноват. Есть правовая 
база, созданная Виктором иЛюхи-
Ным. Напомню, что 4 ноября 1991 
года Советский прокурор и настоящий 
Коммунист Виктор Иванович Илюхин 
возбудил против президента СССР 
Михаила Горбачева уголовное дело по 
статье 64 УК РСФСР (измена Родине) 
в связи с подписанием им постанов-

лений Госсовета СССР от 6 сентября 
1991 года о признании независимости 
Литвы, Латвии и Эстонии. Однако Ге-
неральный прокурор СССР Николай 
тРуБиН тогда испугался такой сме-
лости своего подчиненного и спешно 
закрыл уголовное дело против Горба-
чева. И через два дня Виктор Илюхин 
был уволен из Прокуратуры. 

Мы должны посмотреть материалы 
дела, извлечь документы из архива и 
дальше приступить к расследованию. 
У нас уже есть собранные документы, 
и надо начинать с того, что сделали 
предшественники. Мы приступаем к 
ликвидации последствий того, что со-
творили Горбачев и ЕЛьЦиН. С Ель-
циным все понятно. Был импичмент, 
есть то ли двадцать, то ли сорок томов 
дела. То есть политически все решено. 

У Горбачева всего этого не было. 
Нам говорят, что Горбачев не виноват. 
Я участвовал в передаче соЛоВьЕ-

Как отмечает «Независимая газе-
та», «Единая Россия» так и не привела 
сколько-нибудь весомые аргументы 
в пользу почти повсеместной отмены 
выборов мэров городов и муниципаль-
ных районов. На слушаниях депутаты 
партии власти не рассказали, почему 
выборы, в том числе парламентов и 
руководителей региональных столиц, 
мешали усовершенствованию системы 
местного самоуправления.

Эксперты-политологи критикуют 
отмену выборов мэров, в регионах не-
однозначно отнеслись к реформе МСУ.

«Последняя версия реформы хуже, 
чем ожидалось, — прокомментировал 
законопроект руководитель Фонда 
развития информационной политики 
Александр кыНЕВ. — До сих пор 
разработчики делали намеки на ком-
промисс и вариативность, но в резуль-
тате выборы остаются только в сель-
ских поселениях и городских округах 
без внутреннего деления. Шанс избе-
жать отмены выборов мэров у круп-
ных городов только через упразднение 
внутригородских районов — он есть, 
так как регионы получают право уста-
навливать правила и критерии, как эти 
районы создавать».

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат суЛЕймА-
НоВ, комментируя реформу МСУ, 
отметил четко прослеживающийся 
фактор возможной потери власти 
«Единой Россией» как главную при-
чину реформы:

 — Очередная разрушительная 
реформа, затеянная по инициативе 
«Единой России», по сути, уничтожа-
ет местное самоуправление на уровне 
крупных городов. Суть реформы за-
ключается в отмене выборов мэров и 
прямых выборов представительных ор-
ганов в крупных городах. Вместо пря-
мых выборов городской Совет будет 
формироваться из представителей рай-
онных Советов, которые, в свою оче-
редь, будут формировать коллегию вы-
борщиков пополам с губернатором для 
выборов сити-менеджера. С нашей точ-
ки зрения, эта реформа неприемлема 
по следующим причинам: во-первых, 
она противоречит праву граждан круп-
ных городов, закрепленному в Кон-
ституции РФ и в Европейской хартии 
местного самоуправления на реализа-

цию своего права по осуществлению 
местного самоуправления. Двух- и 
трехступенчатые выборы городской 
власти, совершенно очевидно, менее 
демократичны, нежели существую-
щие сейчас выборы мэра и депутатов 
городского Совета. Во-вторых, форми-
рование районных Советов означает 
наделение районов полномочиями и 
собственным бюджетом. При этом, 
даже в сегодняшнем городском бюдже-
те, средств на решение всех проблем, 
недостаточно. Вряд ли бюджетных воз-
можностей районов будет хватать для 
решения местных проблем. В-третьих, 
это разрушение сложившейся системы 
городского управления как единого 
хозяйственного комплекса с обще-
городской инфраструктурой: дороги, 
сети, транспорт. Опыт реорганизации 
трех районов в Новосибирске показал 
ухудшение ситуации с управляемо-
стью даже в таком ограниченном мас-
штабе. Если эта реформа будет про-
исходить во всех крупных городах, то 
это повлечет за собой управленческий 
хаос и негативные последствия для 
граждан. Мотивы принятия данного 
решения «Единой Россией» очевидны 
— проигрыш выборов в крупных горо-
дах, включая Новосибирск, и попытка 
сохранить ускользающую власть. Од-
нако нельзя ставить интересы одной 
партии выше интересов жителей круп-
ных городов, которые являются «локо-
мотивами» развития страны, — заявил 
Ренат Сулейманов. 

Виктор ЛАЛЕНкоВ

 инициатива

 антиреформы

На фото: отмеНы выбоРов мэРов  
ждалИ еще до ПоСлаНИя ПРеЗИдеНта

На фото: ГоРбачев вошел в ИСтоРИЮ КаК ПеРвый И ПоСледНИй ПРеЗИдеНт СССР

По замыслу властей, которые продвигают эту реформу под 
благовидным лозунгом о необходимости «приблизить к на-
роду» власть на местах, муниципальное деление изменится. 
Будут введены такие виды муниципалитетов, как «городские 
округа с делением на районы» и «внутригородские районы». 

Власть, по замыслу «Единой России», будет формировать-
ся следующим образом: сначала, согласно закону субъекта 
Федерации, определяют состав представительного органа 
внутригородских районов, от них будут делегировать пред-
ставителей в представительный орган с внутригородским 
делением. Из последнего состава депутатов будут избирать 
главу Думы, который и будет мэром. Городским хозяйством 
при этом будут заниматься сити-менеджеры, причем их 
тоже не будут выбирать местные жители. С главой админи-
страции будет заключаться контракт по итогам конкурса на 
замещение указанной должности. По сути, реформа полно-
стью уничтожает институт выборов мэров крупных городов, 
где в последнее время единороссы терпят одно поражение 
за другим. По замыслу этой реформы, большие полномочия 
отходят депутатам регионов всех уровней, среди которых 
традиционно подавляющее большинство представителей 
партии власти. Ранее на выборах мэра еще сохранялась ре-
альная конкуренция. В Екатеринбурге победил Евгений 
РойЗмАН, в Петрозаводске — представитель «Яблока» 
Галина ШиРШиНА, а коммунист Анатолий Локоть 
— в Новосибирске. Теперь избирателей хотят лишить и 
этих выборов. 

Проект поддержали 237 депутатов, все из фракции едино-
россов. Фракция КПРФ в Госдуме жестко раскритиковала 
данный законопроект. Депутат Владимир ФЕДоткиН 
заявил, что «увеличение числа депутатов слишком дорого 
обойдется налогоплательщикам». Даже фракция ЛДПР, 
всюду поддерживающая «Единую Россию», признала проект 
несвоевременным. 

Измена Родине в прошлом не остается!
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Партия власти боится выборов
Госдума приняла в первом чтении спорную и неоднозначную реформу мест-
ного самоуправления (МСУ), которая фактически отменяет выборы мэров в 
российских мегаполисах. «Продавили» реформу, как водится, только депута-
ты «Единой России», остальные фракции с реформой не согласны. Очевидно, 
что после побед оппозиции на выборах мэров в некоторых крупных городах, 
власть желает обезопасить себя.

ВА, другие участники которой пытались доказать, что все 
«само собой развалилось», что в этом виноваты коммунисты, 
в том числе КПРФ, которой в то время еще не было. Нас пы-
таются обвинить и сейчас, когда мы создали базу для восста-
новления обновленного Союза. Что такое закон 1996 года о 
денонсации Беловежских соглашений? Что такое закон Лу-
кьяНоВА 2001 года? По нему ведь Крым был воссоединен 
с Россией. Коммунисты это сделали, и мы об этом говорим. 
Но нам стараются заткнуть рот. Потому запрос по Горбачеву 
— это первый шаг для преодоления тех последствий ката-
строфы, который мы предпринимаем. 

— В дальнейшем планируете подобные обращения по 
людям из окружения Горбачева, его сподвижникам? 

— Здесь уже совсем другой порядок. Мы должны полу-
чить документы, посмотреть, что в них есть, а потом иниции-
ровать создание парламентской комиссии. Это предполагает 
целый комплекс вопросов. Частично роль его сподвижников, 
в частности, Ельцина, была рассмотрена. Но нужно изучить 
роль окружения Горбачева и тех лиц, которые говорят: «Мы 
вам принесли свободу выборов, мы вам принесли свободу 
слова, а вы нас хотите упрятать в кутузку». Мы не хотим про-
сто так никого упрятать в «кутузку». Мы хотим разобраться, 
почему действовали эти механизмы. Если мы сейчас создаем 
новое государство, мы не должны допустить ошибок старого. 

— Почему обращение подписали только несколько 
депутатов? какова позиция фракции кПРФ? Депута-
тов из других фракций? 

— Это наша личная инициатива. Необходимо реагиро-
вать на какие-то острые вопросы, дискуссии. Это нормаль-
ный процесс. А уже когда складывается какой-то фундамент 
действий, его рассматривает фракция и вносит свои пред-
ложения. Мы, как инициаторы, должны собрать первые ма-
териалы, подготовительные, а затем, повторю, предложить 
их фракции. Кроме того, есть еще один запрос, который под-
писали представители трех фракций, в том числе и «Единой 
России», предполагающий проверку обстоятельств событий 
декабря 1991 года. Поэтому, я так понимаю, есть уже некое 
общее стремление различных политических сил разобраться 
в том, что произошло тогда, в 1991 году, чтобы не допустить 
на новом этапе подобных ошибок.

Евгения ГЛуШАкоВА 
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Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей обухоВ  
и Валерий рАшкин сделали запрос в Генпрокуратуру  
с просьбой предоставить материалы дела об измене Родины 
со стороны президента СССР ГорбАчеВА, возбужденного в 
1991 году Виктором иЛюхиныМ, но по непонятным причи-
нам спущенного на тормозах. Один из инициаторов запроса 
Сергей Обухов прокомментировал КПРФНск эту инициативу.



Мне хочется затронуть одно из мно-
гих ленинских деяний — заботу о сту-
денчестве.

Став Председателем Совета Народ-
ных комиссаров, В.и.ЛЕНиН стал 
энергично заниматься и становлением 
высшего образования. В проекте по-
становления, утвержденном 2 августа 
1918 года, предписывалось: «СНК по-
ручает Комиссариату народного про-
свещения подготовить немедленно ряд 
постановлений и шагов для того, чтобы 
в случае если число желающих посту-
пить в высшие учебные заведения пре-
высит обычное число вакансий, были 
приняты самые экстренные меры, обе-
спечивающие возможность учиться 
для всех желающих…».

Отменились плата за обучение, кон-
курсные экзамены , представление при 
получении диплома, аттестата или сви-
детельства об окончании школы. Де-

крет о правилах приема в вузы РСФСР 
открывал доступ к высшему образова-
нию всем желающим учиться.

22 декабря 1920 года в речи на 
VIII Всероссийском съезде Советов 
В.И.Ленин подчеркивает: «Нам необ-
ходимо усилить подготовку инженеров 
и агрономов из рабочих и крестьян. 
Это несомненно…».

17 декабря 1920 года В.И.Ленин на-
правляет телеграмму в Екатеринбург, 
Совету 1-й трудовой армии, Уральскому 
Облбюро ЦК РКП(Б): «Приказываю не-
медленно освободить отведенное Ураль-

скому университету помещение и пред-
писываю впредь не нарушать самовольно 
работу университета, с предупреждени-
ем о предании и суду виновных».

16 февраля 1922 года в Нар-
компросе В.И.Ленин отправляет 
Е.А.ЛиткЕНсу (второй зам.нарко-
ма по просвещению) сердитую запи-
ску: «В конце декабря прошлого года я 
писал в Наркомпрос о просьбе профес-
сора кРуГА предоставить Московско-
му высшему техническому училищу 
помещения для электротехнического 
факультета электротехнического ин-
ститута, а 9 февраля я снова получаю 
от профессора Круга письмо, в котором 
он пишет, что Наркомпрос до сих пор 
не пришел на помощь училищу. Пору-
чаю под личную вашу ответственность 
в 2-недельный срок найти и предоста-
вить институту помещение. Об испол-
нении сообщить мне к 3-му марта».

В поле зрения В.И.Ленина посто-
янно находились вопросы кадрового 
обеспечения вузов, философски-миро-
воззренческой подготовки и граждан-
ственности профессорско-преподава-
тельского состава.

Дискуссии Советской власти со 
старой профессурой велись по целому 
ряду вопросов. В частности, буржу-
азные профессора крайне негативно 
относились к открытию рабфаков в 
вузах. Этой профессуре был дан отпор. 
Первый рабфак открылся 2 февраля 
1919 года в Москве. 17 ноября 1920 
года Совнарком принял декрет, кото-
рый предписывал широкое вовлечение 
пролетарских и крестьянских масс в 
высшую школу. В 1930 году только в 
РСФСР было 117 рабочих факультетов 
с 44930 студентами.

Теперь сравните написанное выше 
с тем, что сейчас творится с высшей 
школой. Комментарии излишни.

Призываю молодежь читать, изучать 
работы В.И.Ленина. Вы убедитесь, что, 
как сказал Маяковский, действительно, 
«Ленин и теперь живее всех живых!»

Нинель сАмохиНА

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Я включаю телевизор, и … «схожу 
с ума»:
Что опять творится в мире,
Не пойму сама.
С нетерпеньем жду я «Вести», 
И тревожно мне.
Может, это все мне снится?
Все как в страшном сне…

Украина! Мать родная!
Что с тобой стряслось?
Жгут, воруют, убивают…
Безумье началось.
Ведь кому-то очень нужно 
Возродить фашизм.
Не позволим. Встанем дружно!
Проявим героизм!

Ты прочти стихи Шевченко  
и подумай сам ,
Что тебе спасть Украйну наказ 
поэтом дан.
Пусть цветет наша Украйна,  
песнями звеня,
И рождает нам поэтов, красоту 
даря.
Были с ней мы все , как братья,
и должны так жить!
Никто не сможет в мире 
Веру в нас убить!

А. кАРПоВА

Украина

1 апреля у нашего товарища, члена бюро первичного от-
деления Нины ивановны ГЕйЧЕНко — день рождения. 
Она педагог в Филошенской общеобразовательной школе. 
Спасибо Вам, Нина Ивановна, за Ваш патриотизм, за Ваши 
прекрасные человеческие качества, непоколебимую веру в 
справедливость! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
верных надежных друзей, оптимизма на долгие годы!

Венгеровский Рк кПРФ,  
Филошенское первичное отделение кПРФ

Прочитал — передай товарищу!

…И теперь живее всех живых!

 бесплатные объявления

Продам
НАстоящий сиБиРский мЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АВтомоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АВтомоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АккоРДЕоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАРАНоВ Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
БАРсуЧий жиР. Тел.8-913-747-78-87.
ГАЗосВАРоЧНыЕ баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАРАж метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАЧу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАсти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПЧАсти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
кАРтиНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАРтиРу 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
кВАРтиРу двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВАРтиРу однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьмАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микРоВоЛНоВую ПЕЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
тЕЛоЧку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
уЧАсток садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.
уЧАсток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
уЧАсток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
сДАм В АРЕНДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
усЛуГи сПЕЦтЕхНики: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
ГРуЗоПЕРЕВоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
оБмЕНяю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПоЗНАкомЛюсь с мужчиной от 40 до 50 лет для созда-
ния семьи. Тел.342-47-97.

 сканворд ответы на кроссворд, №15

 ответы на сканворд, №14

По горизонтали: 1. Прононс. 7. Флокс. 
8. Висла. 11. Браслав. 12. Нормаль. 14. Да-
рик. 18. Перевес. 20. Маримба. 21. Точе-
ние. 22. Физалис. 25. Ламбада. 28. Асмо-
дей. 31. Рогач. 34. Триглиф. 35. Бартоло. 
36. Узген. 37. Резус. 38. Ориноко.
По вертикали: 2. Рисовод. 3. Нивелир. 
4. Нивяник. 5. Елисеев. 6. Шлямбур. 
9. Ордер. 10. Олеум. 13. Шпатель. 17. Бас-
сейн. 19. Сцена. 20. Муфта. 26. Маори. 
27. Алогизм. 29. Маттеус. 30. Дышло. 
31. Рафинер. 32. Гобелен. 33. Чебурек.
По дугам: 15. Апиц. 16.Иглу. 23. Немо. 
24. Теща.

Впредь не нарушать 
самовольно работу 
университета, с пред-
упреждением о преда-
нии суду виновных

 поздравляют товарищи

На фото: леНИН ПРоИЗНоСИт Речь На I РоССИйСКом обРаЗовательНом КоНГРеССе, 1918 Г.

Пробравшиеся к власти на обмане и лжи, жирующие за счет 
бедствий трудового народа, а современные российские капи-
талисты питают к Владимиру ильичу Ленину чувство 
ненависти и ужаса. Забрасывают память о нем грязью и хла-
мом. Почему? Потому что Владимир Ильич —великий народ-
ный заступник, борец за социальную справедливость, против 
всех видов эксплуатации и угнетения.


