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1В Индонезии во время показательно-
го полета пропал самолет Superjet-
100. Самолет, совершавший показа-

тельный полет в Джакарте, пропал с экра-
нов радаров. Ведется поиск лайнера. На
борту находились 44 человека, 8 россиян и
36 граждан других стран.

2Китай начал оплачивать нефть, постав-
ляемую из Ирана, в юанях. Пекин
отказался сокращать поставки энерго-

ресурсов из Ирана, несмотря на эмбарго,
которое в отношении этой страны ввели
США и Евросоюз, и перешел на оплату
иранской нефти с долларов на юани. 

3Белоруссия досрочно погасит полу-
ченный от Сбербанка и Евразийского
банка развития кредит в $1 млрд.

Белорусская сторона в качестве залога
предоставила 51% акций «Нафтана» —
одного из двух нефтеперерабатывающих
заводов страны.

4Площадь лесных пожаров в Сибири
увеличилась с 6,493 тысячи гектаров
до 10,955 тысячи, на утро воскре-

сенья зарегистрировано 98 очагов.
Преимущественно лес горит в Восточной
Сибири. Основные причины пожаров —
деятельность населения и сельскохозяй-
ственные палы. 

5Военный пенсионер из Новоси -
бирской области Вячеслав Веревоч -
кин воссоздал ко Дню Победы точную

копию знаменитой боевой машины
«Катюша», использовавшейся в Великой
Отечественной войне. Веревочкин
построил свою «Катюшу» на базе автомо-
биля ГАЗ-51.

6К 2014 году объем бюджетных креди-
тов регионам РФ планируется умень-
шить в шесть раз — до 20 миллиардов

рублей. Расходы региональных бюджетов
на обслуживание долгов возрастут, потому
что рыночные займы значительно дороже
бюджетных.
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20-23 апреля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 127 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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короткой строкой

Репетиция революции:
В Мо с к В е п р о т е с т В ы х о д и т и з б е р е г о В
íа смену некогда улыбчивым недовольным горожанам приходят анархисты с дубинами. îб этой
тенденции предупреждают власть эксперты, наблюдающие за ростом протестной активности. В вос-
кресенье в Москве состоялась самая радикальная в истории современной россии акция. есть офици-
альные данные о пострадавших. демонстранты (или провокаторы — это еще предстоит выяснить)
применяли дымовые шашки и даже «коктейли Молотова». полиция эти действия жестко подавила.

КПРФ ПРоголосовала
ПРотив назначения Медведева
ПРеМьеР-МинистРоМ 
8 мая на заседании
Государственной думы
по вопросу утверждения
на должность Председа -
теля Правительства РФ
Дмитрия МЕДВЕДЕВА
от имени фракции КПРФ
выступил ее руководи-
тель. Председатель ЦК
КПРФ Геннадий ЗЮГА-
НОВ объяснил, почему
фракция будет голосо-
вать против Медведева
(печатается в сокращении).

— Уважаемые коллеги, в этом зале сегодня присутствуют все,
от кого во многом зависит судьба страны в ближайшие годы.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ — одиннадцатый премьер, которого
исполнительная власть представляет для утверждения в
Государственной думе.

Золотовалютный дождь позволил перевести дыхание в тяжелые
годы, но, тем не менее, несмотря на то, что КУДРИН обещал, что
нас кризис не достанет, и Россия отсидится в тихой гавани, мы все
же обвалились в ходе кризиса 2008-го. В обрабатывающей про-
мышленности потеряли 22 процента, ниже нас в Европе шлепну-
лась только Латвия, там было 24 процента.

Мы нахватали долгов на 500 с лишним миллиардов. Если их зав-
тра запросят, даже наши большие резервы не позволят нам рассчи-
таться по долгам.

Медведев на мировом форуме в Ярославле в целом дал честную
оценку происходящему. Он высказал тогда перед всей обществен-
ностью, что страну загнали в тупик, что сырьевая модель никуда не
годится, что нужна жесткая борьба с коррупцией, что необходима
модернизация всех базовых отраслей. Даже такая базовая отрасль,
как электротехническая, изношена на 70-80 процентов, что нужна
«большая скамейка кадров», и пришла пора принимать экстренные
меры. И что же сделано после этих выводов?

Бюджет долговой ямы
Мне тогда казалось, что под идею модернизации нам в Думу при-

несут бюджет, который реализует эту жесткую, но честную уста-
новку. Но мы получили другой бюджет.

Открываю его. Пять главных приоритетов, обозначенных
Президентом. Под них предусмотрено всего 0,05 процента расход-
ной части бюджета. Смотрим реальный сектор, куда надо вклады-
вать идеи — там вообще пусто-пусто.

íà ôîòî: лидер кпрô
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В день победы 9 Мая
новосибирские коммунисты
приняли участие в торжествен-
ном возложении цветов
к Монументу Ñлавы.

В день Великой Победы весь патриотиче-
ский Новосибирск собрался в сквере возле
Монумента Славы, чтобы поздравить вете-
ранов Великой Отечественной войны и
отдать дань памяти их товарищам, приняв-
шим смерть на фронтах Великой
Отечественной войны, защищая нашу
Советскую Родину. Руководители города и
области, представители политических пар-
тий и общественных организаций, воен-
ные, курсанты и просто жители города
поздравили ветеранов, тружеников тыла и
«детей войны». В своих речах о нелегких
военных днях вспоминали непосредствен-
ные участники тех кровавых событий.

По доброй многолетней традиции в
память о погибших в боях солдатах
Великой Отечественной их потомки поло-
жили многочисленные цветы к Монументу
Славы. Отдельный венок приготовило и
Новосибирское областное отделение
КПРФ, который возложили руководитель
фракции КПРФ Новосибирского Горсовета
Ренат СУЛЕЙМАНОВ и зампредседате-
ля Заксобрания области Владимир КАР-
ПОВ. В глазах ветеранов была видна бла-
годарность коммунистам за их бережное
отношение к своей истории. Ведь именно
под Красным Знаменем коммунистической
партии, Знаменем Победы эти люди побе-
дили в войне. Несмотря на многочислен-

ные попытки нынешней власти принизить
роль советского руководства в Великой
Победе, принизить значение подвига мно-
гонационального советского народа, стар-
шее поколение помнит, что Великая
Победа — советская.

Однако не все представители политиче-
ских партий и организаций удостоились
такой благодарности от ветеранов. В этом
плане отличились, например, активисты
«Молодой гвардии», но не той, что просла-
вилась на весь мир своими подвигами в
борьбе против фашизма, а той, которая
если что и совершит, то только по указа-
нию партийного начальства из «Единой
России». Эти молодые люди, несмотря на
столь помпезное название своей организа-
ции, судя по выражению лиц, вряд ли пони-
мали, куда и зачем пришли. Кое-кто из них
по пути к Монументу Славы в колонне воз-
лагающих цветы общался посредством

«планшетника» по Интернету. Другой его
«товарищ» пошел, что называется, еще
дальше, попытавшись, растолкав ветера-
нов, пролезть к мемориалу, как говорится,
«поперек батьки».

Но даже подобные факты бесцеремонно-
сти со стороны пусть и не власти, а ее
молодой поросли, не в силах были испор-
тить праздничного настроения как ветера-
нов, так и тысяч новосибирцев. Любимые
всеми поколениями советские песни воен-
ных лет, яркие цветы и воздушные шары в
руках ветеранов, ясная и солнечная пого-
да, выдавшаяся как будто по случаю тор-
жества, теплые улыбки на лицах горожан
и многочисленные гвоздики у Вечного
Огня — все это еще раз напомнило нынеш-
ним поколениям людей, кому они должны
быть благодарны хотя бы за такую картину
мирной жизни в нашей стране.

Татьяна СТОГОВА
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От «затихшего» городского сообщества
никто уже особо ничего не ожидал. Тем
сильнее и удивительнее были новости из
центра города, где шествие началось с пары
сотен человек, наполняясь по ходу движе-
ния. Лозунги: «Россия без Путина»,
«Путин-лыжи-Магадан», «НТВ лжет»,
«Третий срок — тюремный».

На подходе к Болотной площади, где дол-
жен был состояться митинг, протест оста-
вался мирным. Произошедшее позже назо-
вут провокацией и организаторы шествия, и
сотрудники силовых ведомств. Пропус тив
какое-то количество людей на Болот ную
площадь, полиция ограничила доступ на нее
все прибывающим демонстрантам. Прибыв -
шие в знак протеста объявили сидячую
забастовку и стали рассаживаться на под-
ходах к Болотной у Большого Каменного
моста возле кинотеатра «Ударник». 

Обстановка накаляется. Впереди стоящих
в «пробке», организованной 5-7 рядами
ОМОНа поджимают задние ряды демон-
странтов. Происходит прорыв передних
рядов через полицейское заграждение в сто-
рону Болотной на Большой каменный мост.
Полиция действует предельно жестко. По
свидетельствам очевидцев, «ОМОН винтит
и кладет на землю... всех, кто прорвался,

рассовывают по автобусам, остальные
стоят перед оцеплением... Теперь тех,
кто прорвался, забирают с площади и
уносят в автобусы. Бьют между автобу-
сами». Здесь ситуация выходит из-под конт-
роля. Откуда-то появляются файеры и дымо-
вые шашки. Сообщается о шести пострадав-
ших — ушибы, ссадины, есть колотые раны.
Молодчики в масках бросают в ОМОН «кок-
тейли Молотова». Появляется информация о
том, что толпа отсекла часть ОМОНовцев и
избивает их. Полицейские потеряли шлемы и
спецобмундирование. 

Автомобиль телекомпании НТВ с обору-
дованием демонстранты забрасывали
«металлическими предметами, мусором
и остатками еды», выкрикивали оскорб-
ления в адрес журналистов, скандировали
«НТВ лжет!»

Митинг на Болотной прерывается, так и
не начавшись. Всех выступающих увозят
по отделениям. Оценки числа участников
сильно разнятся: от 8 тысяч по мнению
МВД, до 100 тысяч по подсчету организа-
торов. МВД распространило информацию
о задержанных: «на Болотной задержа-
ны около 450 человек». Пострадали
около 30 сотрудников полиции, из них
восемь были госпитализированы с тяже-
лыми увечьями, в том числе с колото-
резаными ранами.

Бурление не останавливается. Осколки
демонстрантов растекаются по городу и
устраивают ночные бдения. Часть из них
задерживают. Некоторые успевают выйти
из полицейского участка и снова явиться
на протестные мероприятия.

9 мая протестующие горожане пристраи-
ваются в хвост колонне КПРФ и проходят
за коммунистами, развернув большой
красный баннер «Долой президентское
самодержавие» и скандируя: «Нет тан-
дему — пора менять систему». Акти -
висты дошли до Лубянки и остались там во
время митинга КПРФ.

Эксперты обращают внимание на резкое
«левение» гражданского протеста. На
«Марше миллионов» колонна обросла
красными флагами и, что главное, соответ-
ствующими лозунгами. Люди требовали
бесплатного образования, медицины — то
есть, того, что уже отобрали, или продол-
жают отбирать нынешние власти.

Николай ИВАНОВ

наши даты

памяти товарища

íовосибирский областной комитет кпрô,
фракция кпрô в Зако нодательном собрании
íовосибирской области с прискорбием изве-
щают, что в ночь на 8 мая на 66-м году жизни
после тяжелой и продолжительной болезни
скончался руководитель фракции кпрô
в Законо дательном собрании íовоси бирской
области, член бюро обкома кпрô
Виктор егорович куЗíецîВ.
Ñоратники глубоко скорбят и выражают
соболезнование родным и близким покойного.

Виктор Егорович Кузнецов родился в 1946 году в Ново сибир -
ске. Окончил Новосибирский электротехнический институт.
Работал на Чкаловском заводе, заводе «Экран», в СКБ Сибир -
ского государственного НИИ Метрологии рабочим, техником,
инженером-конструктором, ведущим конструктором. С 1980 г.
на партийной работе. Инструктор Железно дорожного районно-
го, затем областного комитетов КПСС. В 1988 г. работал
начальником отдела Новосибирского облисполкома. В октябре
1989 г. избран вторым, а в 1990 г. — первым секретарем
Бердского горкома КПСС. С декабря 1992 г. работал над восста-
новлением деятельности областной организации Коммунисти -
ческой партии Российской Федерации, делегат Восстанови -
тельного съезда КПРФ. 

С марта 1993 г. по февраль 2006 г. — первый секретарь
Новосибирского областного комитета КПРФ. Дважды изби-
рался депутатом Новосибирского областного Совета депута-
тов — в 1994 г. и в 1998 г., возглавлял комитет областного
Совета по законодательству. В 2003-2007 годах депутат
Государственной думы, заместитель председателя комитета по
местному самоуправлению Государственной думы. С 2007 года
— руководитель Юридической службы Новосибирского обко-
ма КПРФ. 10 октября 2010 года избран депутатом
Законодательного собрания Новосибирской области, руково-
дитель фракции КПРФ в Законодательном собрании. 

Коммунисты Новосибирской области склоняются перед памя-
тью Виктора Егоровича Кузнецова. Именно ему пришлось в
самые трудные годы, после запрета КПСС, поднимать област-
ную партийную организацию из руин. Двенадцать лет Виктор
Кузнецов возглавлял Новосибирский обком КПРФ — это целая
эпоха в жизни области, это были годы борьбы с антикоммуни-
стической истерией ельцинского безвременья и поднимавшей
голову «медвежьей» партией власти. Образ настоящего комму-
ниста можно было писать с Виктора Егоровича — самоотвер-
женный боец, искренний и честный, человек с железной волей.
Его беззаветное служение коммунистическим идеалам вызыва-
ло уважение не только у коммунистов и сторонников КПРФ, но
и у политических оппонентов. Его жизненная энергия придава-
ла силы поколению молодых коммунистов. 

Смерть Виктора Егоровича Кузнецова — это большая потеря
для новосибирских коммунистов, но мы обещаем, что продол-
жим дело, которому он посвятил свою жизнь без остатка.

Светлая память коммунисту Виктору Егоровичу Кузнецову!

А.Е. Локоть, В.А. Боков, В.А. Булаев, Н.Д. Бурдыко,
М.С. Клобуков, В.В. Козлов, А.С. Крылов, В.А. Смирнов,

Н.Н. Тельпуховский, А.П. Филатов, В.Г. Шатохин,
Г.А. Шувалов, В.А. Яньков, А.Н. Абалаков, В.А. Агеенко,

С.А. Баранников, В.А. Ганзя, В.В. Гарманова, А.Г. Жирнов,
В.В. Журавлев, А.А. Казак, С.И. Канунников, В.Я. Карпов,

А.А. Козлов, С.А. Клестов, А.В. Кузнецов, А.А. Лубков,
А.А. Медведев, Г.В. Палков, В.В. Пысин, А.В. Рафаелян,

А.Н. Русаков, В.Н. Синенко, А.В. Скатов, Р.И. Сулейманов,
А.Г. Тыртышный, Е.П. Тюкалов, С.Д. Худяков, Н.Н. Южаков

первая Полоса
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В Мо с к В е п р о т е с т В ы х о д и т и з б е р е г о В
окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1
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КоММунисты ПоздРавили
ветеРанов с ПРаздниКоМ Победы

ушел из жизни виКтоР егоРович
Кузнецов — РуКоводитель ФРаКции
КПРФ в заКонодательноМ собРании
новосибиРсКой области

íà ôîòî: Зàдержàíî îкîлî 450 челîВек

Оценки числа участников
сильно разнятся: от 8 тысяч
по мнению МВД, до 100 тысяч
по подсчету организаторов
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образование

день ПоБеды

В но В о с и б и р с к е з а б ы л и п р о
за к о н о зн а М е н и п о б е д ы ?
Согласно закону, рабо-
тающему в стране, в
нерабочие праздничные
дни 9 Мая — День Победы
и 23 февраля — День
защитника Отечества
символ Знамени Победы
вывешивается на зда-
ниях (либо поднимается
на мачтах, флагшто-
ках), а также жилых
домах наряду с Государ -
ственным флагом Рос -
сийской Федерации.
Например, в Москве Знамя Победы развевается на
всех административных зданиях, а также на
жилых домах, фасады которых выходят на улицы с
активным движением. Максимум, на что сподоби-
лась власть столицы Сибири, — это красно-оранже-
вые растяжки на столбах, на которых изображена
звезда и георгиевская лента. 

Трудно сказать, почему власти Москвы относятся к родной исто-
рии и ветеранам с большим уважением и вниманием, чем власти
Новосибирска и области. Может быть, серп и молот, изображен-
ные на Знамени Победы, окончательно подорвали бы остатки авто-
ритета партии власти в Новосибирской области, и поэтому их
намеренно «забыли»? А федеральный закон, видимо, читать можно
не только по-московски, но и по-новосибирски. Ведь результат
получается очень разный.

Напомним, что закон о Знамени Победы, который в 2007 году стал
причиной для очень острой дискуссии, а затем и борьбы между ком-
мунистами и представителями власти, в первой своей редакции
намеревался «расправиться» с историческим видом Знамени
Победы, поднятого над Берлином. Представители «Единой России»
пожелали убрать с него все «лишнее» — в частности, советскую
символику. Однако КПРФ, ветераны и патриоты не позволили над-
ругаться над флагом, и его исторический вид был сохранен. 

Николай ИВАНОВ

думские Баррикады

за у т В е р ж д е н и е Ме д В е д е В а
п р о г о л о с о В а л и п а р т и и «ер»
и лдпр. Фр а к ц и я кпрФ —
к о н с о л и д и р о В а н н о «п р о т и В »
Государственная дума фактически конституиро-
вала новое правительственное большинство в
составе фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Теперь
правительство МЕДВЕДЕВА по праву можно
называть «медвежье-жириновским».

За кандидатуру МЕДВЕДЕВА было отдано 299 голосов, против
высказались 144 депутата. Отметим, что для согласия Госдумы на
утверждение Дмитрия Медведева премьером было необходимо
простое большинство голосов — 226.

Каков партийно-фракционный состав нового правительственно-
го большинства? Из 238 депутатов от «Единой России» за
Медведева проголосовали все 100%. Из 56 депутатов ЛДПР
также все проголосовали за кандидатуру Медведева. Итого — 294
голоса. Еще 5 голосов за Медведева дала фракция «Справедливой
России». Несмотря на решение консолидированно голосовать
«против» лидера списка «Единой России» на думских выборах «за»
проголосовали депутаты-справороссы Д.Н. ГАСАНОВ, И.Л.
ЗОТОВ, Н.А. ЛАКУТИН, Л.Л. ЛЕВИН, А.В. МИТРОФА-
НОВ. «Против» проголосовали 54 из 64 депутатов фракции
«Справедливая Россия», то есть, каждый шестой член фракции
фактически поддержал Медведева.

Фракция КПРФ консолидированно голосовала против назначе-
ния Медведева премьер-министром.

По материалу KPrF.ru

Ñ 20 по 25 апреля в россий-
ских городах проходили акции
протеста родительских, обще-
ственных и профсоюзных орга-
низаций против коммерциали-
зации школьного образования.
В стране закрываются центры
дополнительного образования,
а обучение в обычных школах
без дополнительной платы ста-
новится практически невоз-
можным. 

В эти дни в Санкт-Петербурге, Москве,
Иркутске, Саратове и других городах про-
шли акции протеста общественных, роди-
тельских и профсоюзных организаций.
Причина недовольства — нормы федераль-
ного закона 83-ФЗ, который изменил пра-
вовой статус школ как государственных
учреждений. В июле этого года заканчива-
ется переходный период, и спорные нормы
закона начнут действовать по всей стране. 

Бюджетные учреждения — а речь идет о
детских садах, школах, поликлиниках,
больницах, музеях, библиотеках и т.д. —
переходят в режим полного или частичного
самофинансирования. Бюджетное финан-

сирование школ становится нормативно-
подушевым, привязанным к ученику.
Механизм прост: мало учеников — мало
субсидий. Если школа не справляется, то ей
предлагается заняться бизнесом. Конечно,
школы не могут сделать все уроки платны-
ми, в рамках образовательного стандарта
они обязаны проводить занятия бесплатно.
Однако эта система создает очевидные сти-
мулы для снижения качества бесплатных
уроков: чем меньше ученик получил знаний
на бесплатных уроках, тем больше шансов,
что ему потребуются дополнительные плат-
ные занятия. Еще один дефект закона: он
делает нерентабельными школы в малых
населенных пунктах, которые теперь долж-
ны быть закрыты. 

Страхи по поводу коммерциализации
образования, судя по всему, начали оправ-
дываться. Первые жертвы закона — муни-
ципальные учреждения дополнительного
детского образования. В отличие от ком-
мерческих, они брали за занятия более или
менее приемлемую плату. Однако с приня-
тием закона эти учреждения были вынуж-
дены либо поднять цены, либо закрыться. 

Россия, согласно Конституции, — это
«социальное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». Но Конституция с каж-
дым годом все дальше от реальной жизни. 

Коммерциализация общеобразователь-
ных школ затрагивает почти всех.
Подготовку дошкольников к первому клас-
су сделали платной во многих школах.
В советских школах это было бесплатным. 

Если семья не хочет или не может платить
школе, то это скажется на успеваемости
ребенка. Система школьного образования
выстроена таким образом, что иногда без
репетитора или дополнительных занятий не
обойтись. Заметим, что именно эти дополни-
тельные часы как раз и могут стать для школ
важным источником доходов, а для некото-
рых семей — непозволительной роскошью.

По материалу
«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТы»

Коммерциализация школы
выводит людей на улицы

íà ôîòî: ЗíàМеíи пîбеды
В íîВîÑибирÑке íе íàйòи
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прямая речь

с ПРаздниКоМ
велиКой Победы!
От имени Новоси бир -
ского обкома КПРФ
поздравляю ветера-
нов и всех земляков
с великой датой —
67-летием Победы
Красной Ар мии над
фашизмом! Это
Победа всего Совет -
ского народа, и сиби-
ряки внесли ог ромный
вклад в общее дело —
наш город находился
в тылу, и именно
отсюда пос тавлялось
оружие и продоволь-
ствие для фронта. Наша область знаменита
Сибирскими дивизиями, которые принимали уча-
стие в защите Сталин града, в контрнаступлении
под Москвой и во взятии Берлина. 

Это всенародный и объединяющий всех нас праздник, без пре-
увеличения, это праздник «со слезами на глазах». Но мы не можем
молчать о сегодняшних решениях власти о размещении перевалоч-
ной базы НАТО в Ульяновске. Не за то бились наши деды, чтобы
пустить на нашу землю врагов. 

Победа в Великой Отечественной войне — великий Подвиг и
Слава нашего народа. 9 Мая — День Победы — остается неизмен-
ным и всеми любимым праздником, трагичным и скорбным, но в то
же время светлым днем. Героический Советский народ под руко-
водством Коммунистической партии спас человечество от корич-
невой чумы, вызволил народы Европы из фашистской неволи.
Великая Победа стала олицетворением силы и единства народов
Советского Союза, нашей великой Родины. В этот день мы с благо-
дарностью вспоминаем защитников Отечества разных поколений,
чествуем воинов-победителей! 

Поколения победителей совершили беспримерные подвиги на
фронтах и в тылу, а затем израненные, измотанные войной подня-
ли нашу страну из руин. Вечная слава победителям и светлая
память павшим! 

Дети и внуки героев войны сохраняли страну, приумножали ее
богатства, крепили мир во всем мире. Время и сегодня выдвигает
перед народами России сложные задачи: вывести страну из тупи-
ка, не дать обмануть ее народ авантюристам однополярного мира,
разоблачить фальсификаторов истории, воспитать наших граждан
тружениками, воинами, патриотами.

С Днем Победы, земляки! Здоровья Вам, благополучия,
счастья и мирного неба! С праздником, дорогие товарищи! 

Анатолий ЛОКОТЬ, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 

депутат Государственной думы ФС РФ

однако!

во львове ПРоизошла
стычКа из-за КРасного Флага
Во Львове на Холме Славы — мемориале в честь
погибших советских солдат — 9 мая произошла
потасовка. Поводом для конфликта стал красный
флаг, принесенный кем-то к мемориалу. 

По информации издания, два человека попытались развернуть
красный флаг. Из-за этого на них набросились несколько молодых
людей. Потасовка была прекращена после вмешательства мили-
ции. Некоторые СМИ сообщили, что за попытку развернуть крас-
ный флаг задержан некий коммунист. Его повезли в отделение
милиции. 

Напомним, что городские власти ранее запретили публичное
использование советской, коммунистической, а также нацистской
символики. Правда, 8 мая суд по ходатайству местной прокурату-
ры приостановил действие этого запрета. Однако начальник
областной милиции Александр РУДЯК заявил, что запрет на
красные флаги остается в силе. «Красных флагов не будет. Если
они будут, то сразу будут ликвидированы», — сказал он. 

Отметим также, что суд запретил проводить 9 мая во Львове мас-
совые мероприятия. Запрет был наложен уже по ходатайству мест-
ных властей, усмотревших в планируемых на День Победы акциях
«угрозу общественной безопасности». В Горсовет Львова ранее
поступило 11 заявок на различные акции. В частности, городской
совет ветеранов планировал митинг и возложение цветов на
Солдатском кладбище и Холме Славы. 

Аналогичным образом массовые мероприятия по случаю Дня
Победы были запрещены во Львове в 2011 году. Правда, тогда этот
запрет фактически не соблюдался. 

По материалу Lenta.ru

 íà  ôîòî: àíà òî лий  лîкîòь

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой стрелковой дивизии. По сути, он
представляет собой флаг СССР с гербом. Кроме того, на
него нанесена надпись: «150 стр. ордена Кутузова II ст.
идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.».

íà ôîòî: В пîÑледíий рàЗ...
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В íовосибирске состоялось
торжественное вручение
премии в области политиче-
ской журналистики «красная
строка — 2012». руководители
íовосибирского обкома
кпрô, Заслуженные деятели
культуры, номинанты прошло-
годнего конкурса «красная
строка» наградили новосибир-
ских журналистов. 

Четвертая церемония вручения премии в
области политической журналистики
«Красная строка-2012», учредителем кото-
рой выступает Новосибирский обком
КПРФ, в этом году была приурочена к 100-
летию газеты «Правда». 

Перед началом церемонии лидер новоси-
бирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ

и председатель Консультатив ного совета
Новосибирского обкома КПРФ Владимир
БОКОВ вручили ветеранам журналистики
благодарственные письма и памятные
подарки. 

В этом году организаторы учредили 7
номинаций — «Правдоруб года», «Ударник
журналистского труда», «Политблог года»,
«Образ года», «За верность профессио-
нальному долгу», «Команда года», в каж-
дой из которых победитель был удостоен
памятного наградного знака. Кроме того
учреждена специальная премия —
«Жертва режима». 

Премия в номинации «Правдоруб года»
была вручена корреспонденту «Ведомос -
тей» Анастасии ГРИНЕВОЙ за серию
публикаций о нарушениях на выборах и за
то, что «Губернатор исправляется». 

Премию «За верность профессионально-
му долгу» депутат Госдумы Александр
АБАЛАКОВ и председатель Союза жур-
налистов Новосибирской области Андрей
ЧЕЛНОКОВ вручили главному редакто-

ру газеты «“Правда” в Западной Сибири»,
полковнику в отставке Сергею ДОРОХОВУ,
по словам вручавших, «за приравнивание
к штыку пера». 

В номинации «Политблог года», которую
вручали депутат Заксобрания Артем
СКАТОВ и редактор сайта Тайга.инфо, ново-
сибирский журналист Евгений МЕЗДРИ-
КОВ, победил Дмитрий МАРГОЛИН —
за зубастые «записки степного волка». 

Лучшей командой, по словам вручавших
премию главного редактора сайта «Ново -
сибирские новости» Дмитрия ТРОСТ-
НИКОВА и лидера фракции КПРФ в
Совете депутатов города Новосибирска
Рената СУЛЕЙМАНОВА, стал коллек-
тив «Тайги.инфо» — «за то, что не толь-
ко чиновники, но и сами коммунисты с
утра открывают сайт прочитать, что
еще написали эти МАЗУР, Мездриков,
РУДНЕВ и ЛОГИНОВ». 

Премии в спецноминации «Жертва режи-
ма» удостоился экс-руководитель департа-
мента информационной политики Прави -
тельства Новосибирской области Андрей
ГЛАДЧЕНКО, получивший «Красную
строку» за подтверждение старой русской
поговорки «не садись не в свои сани…». 

Закрывая мероприятие, лидер новоси-
бирских коммунистов Анатолий Локоть
отметил, что премии «Красная строка» не
хватает номинации «Союзник года», ска-
зав, что если бы такая номинация была
учреждена, победителем бы, бесспорно,
стала профсоюзная газета «Доверие» и ее
бессменный главный редактор Ген на дий
ТИХОМИРОВ. 

Борис ТРОПИНИН
для сайта KPrFnSK.ru
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событиепартия действует

боРьба ПРодолжается
3 мая состоялись очередные митинги и шествие от
Обладминистрации до пл. Ленина пенсионеров за
достойную жизнь. Ветераны требуют закрепить
безлимитный проезд пенсионеров законодательно.

Один проект закона, выдвинутый депутатом Заксобрания области
от ЛДПР В.В. СМАГИНыМ, не получил поддержки губернатора.
Ответ был отрицательный. Фракция КПРФ тоже подготовила свой
проект (автор — первый секретарь Советского РК КПРФ
А.А. КАЗАК). От КПРФ на двух митингах выступила
Т.Д. БУЛыГИНА, которая призвала не останавливать борьбу и
показывать пример молодежи в отстаивании своих прав. Она отмети-
ла, что « старшие поколения, закаленные в труде и боях, имеют пол-
ное право защищать свою достойную жизнь, так как сегодня реаль-
ные доходы большинства трудового народа падают, а трудовые пен-
сии не компенсируют трудовых затрат и достижений пенсионеров».
Во время протестной акции реяли только красные флаги КПРФ.

«ПРавду» — наРоду!
5 мая 100-летний юби-
лей «Правды» отметили
в межрайонном центре
распространения пар-
тийной печати при
Центральном РК КПРФ
(руководитель — Р.Ф.
ФИЛИМОНОВА, замы
Т.И. ЛАТыШЕВА и
Н.А. ФЕДОРИЩЕВА).
Секретарь райкома Т.Д.
БУЛыГИНА поздрави-

ла всех (более 20 человек), кто вышел на работу в
очередную субботу выполнять свой долг, и выразила
большую благодарность агитаторам, пропаганди-
стам — постоянным распространителям партий-
ной печати, в том числе «Правды». 

Врученные красные гвоздики создали праздничное, приподнятое
настроение. Во главе с первым секретарем РК С.М. ПЕРЕПЕЧИ-
НыМ коммунисты, сторонники и активисты В.Ф. РАЩУПКИН,
Ю.С. КОЛЕСНИКОВ, В.В. ГАЛУЗО, К.А. КОВАЛЕВА, В.Н.
КОМАРОВ, Г.И. ЧЕПУРНОВА, В.А. БУЛАЕВ, А.Н. РУДАС,
М.Г. ДЕНИСОВА, Д.А. ШАРАФУТДИНОВА, Л.В. КРыЛО-
ВА, Д.Т. ГОНЧАРЕНКО, Б.В. КАТАЕВ, Л.М. ЛЯБА, Л.А.
МАЛЬЦЕВ, Р.Я. БАЛАНОВСКАЯ, Л.А. ВЕТОШКО, В.В.
ЯНОВ и др. в течение всего года оформляют подписку, доставку
газет (в том числе для области), распространяют «Правду» среди
индивидуальных подписчиков, а также учреждений и организа-
ций. В их числе областная научная библиотека, ОАО «Синар»,
некоторые вузы и колледжи, госпитали и школы, областной, город-
ской, районный советы ветеранов, общество инвалидов и др. По
подписке на «Правду» Центральное отделение КПРФ в прошлом
году заняло первое место, в этом — третье. Три дня в неделю рабо-
тают четыре агитпункта: Октябрьская, 45, Спартака, 16, метро
«Красный проспект», Дом офицеров. Коммунисты отделения часто
сами публикуются в нашей печати. В центре работают библиотека
по обмену новинками политической литературы и политический
клуб, где проходит обсуждение всех событий в стране, области и
мире.

левый МаРш в новосибиРсКе
6 мая состоялся общероссийский марш протеста
объединенных сил оппозиции, который прошел от
пл. Калинина по Красному проспекту до Нарым ского
сквера. Перед зданием Цирка состоялся митинг
представителей народно-патриотических сил.

По количеству участников, красных флагов КПРФ, ЛКСМ,
АКМ, «Трудовой России» и др., по содержанию лозунгов и призы-
вов сторонников левых сил было большинство. Коммунистов пред-
ставляли разные районные отделения города и области во главе со
своим руководством и зав. орготделом ОК КПРФ В.Г. ТИХО-
ВыМ. По ходу движения демонстранты скандировали требования
и призывы: «Путина — в отставку!», «Долой диктатуру!»,
«Вся власть — народу!», «Революция!», «Мы — за социализм!»,
«Наша Родина — СССР!» и многие другие. На митинге от КПРФ
выступили Т.Д. БУЛыГИНА и А.Г. ЖИРНОВ.

Колонку подготовила Анастасия МЕДВЕДЕВА

100-летие «Правды» в Новосибирске
отметили вручением премии
«Красная строка — 2012»

В партийной организации
кпрô кировского района
прошла VI отчетно-выборная
конференция. коммунисты под-
вели итоги проделанной за
последнее время работы,
определили задачи, которые
им предстоит решать в бли-
жайшее время.

По сложившейся традиции, партийный
форум начался с вручения партийных
билетов молодым коммунистам. Их вручил
принявший участие в работе конференции
второй секретарь областного комитета
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. От имени
ЦК и областного комитета он поздравил с
награждением и вручил памятную медаль
«50 лет полета в космос Юрия Гагарина»
Валентине Ивановне ПЕТРОВОЙ.
Этой награды ветеран партии была удо-
стоена за активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

С отчетным докладом выступил первый
секретарь райкома Владимир МЕЛЬ-
НИКОВ. Он подчеркнул, что главные уси-
лия коммунистов района за отчетный
период были направлены на выполнение
двух важнейших задач — выборов в
Государственную думу и Президента
Российской Федерации. Действовать ком-
мунистам приходилось в условиях жестко-
го противостояния как со стороны власт-

ных структур, так и тех, кто их активно
поддерживает. Среди тех, кто внес замет-
ный вклад в партийную работу, коммуни-
сты первичных отделений «Затулинская
II», «Северо-Чемское», «Северо-Чемское
II», где работают секретарями А. МЕЛЬ-
НИКОВА, М. МЕРЗЛЯКОВ и Г. ПАУ-
ЛИНА. За отчетный период районное
отделение дважды занимало призовые
места в областном соревновании между
партийными отделениями КПРФ, а пар-
тийная первичка, где секретарем
А. Мельникова, была также отмечена в
числе лучших. Впрочем, отдавая должное
достигнутым успехам, немалая часть
отчетного доклада была посвящена неис-
пользованным резервам. Немалую озабо-
ченность коммунистов вызывает пополне-
ние свих рядов молодыми коммунистами.
Работа в этом направлении ведется.
Только за последнее время в партию всту-

пило сразу несколько человек. Но темпы
роста могли быть и выше. Есть неиспользо-
ванные резервы и в организации подписки
на партийные печатные издания.
Некоторые первички недостаточно актив-
но работают при сборе подписей в под-
держку проведения «Народного референ-
дума». 

Выступившие в прениях коммунисты В.
ЛИСТКОВА, В. ЕГОРОВ, А. ВОРОБЬ-
ЕВ, С. МЕШКОВ, В. САБАЛЕВСКИЙ,
А. ПАРХОМЕНКО, С. ДОРОХОВ, О.
ТИТЛИНОВА, А. Мельникова значитель-
но дополнили доклад секретаря, также уде-
лив основное внимание неиспользованным
резервам. Разговор получился принципи-
альным и по-партийному честным.

С большим вниманием делегаты конфе-
ренции выслушали выступление второго
секретаря областного комитета КПРФ
Рената Сулейманова. Сейчас, по словам
секретаря, позиция власти заметно ослаб-
ла, и этой возможностью необходимо
умело воспользоваться. 

Работа конференции завершилась выбо-
ром нового состава районного комитета
КПРФ и контрольно-ревизионной комис-
сии. На конференции были избраны деле-
гаты на XXIII отчетно-выборную конфе-
ренцию Новосибирского областного отде-
ления КПРФ. Первым секретарем район-
ного комитета КПРФ вновь был избран
Владимир Мельников. 

Сергей ДОРОГИН
для сайта KPrFnSK.ru

партийная жиÇНь

КОММУНИСТы КИРОВСКОГО
РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТы
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В день инаугурации пуòиíà
в íовосибирске сотрудниками
дпÑ была задержана группа
комсомольцев, направлявшихся
в первомайский сквер для
проведения публичной акции.
Молодые люди намеревались
провести «альтернативную
инаугурацию», героями кото-
рой должны были стать две
крысы. îдна «кремль» сдава-
ла, другая — принимала.

За полчаса до начала акции старшим лей-
тенантом полиции КАДНИКОВыМ был
остановлен автомобиль, в котором находи-
лись члены Новосибирского отделения
ЛКСМ, направлявшиеся в Первомайский
сквер для проведения «альтернативной
инаугурации». Комсомольцы были задер-
жаны по некоей ориентировке, которую
сотрудники отказались предъявить. Моло -
дые люди были доставлены в Желез -
нодорожный райотдел полиции. 

Для выяснения обстоятельств задержа-
ния в райотдел подъехали лидер новоси-
бирских комсомольцев Роман ЯКОВЛЕВ
и секретарь Железнодорожного райкома
КПРФ Сергей СУХОРУКОВ. Пояснить
причину задержания сотрудники полиции
затруднились. По словам Сергея Сухору -
кова, задержание было проведено незакон-
но, кроме того сотрудники полиции не
внесли информацию в журнал задержаний.

Сергей Сухоруков связывает задержание
комсомольцев с запланированной акцией. 

В итоге сотрудники полиции изменили
свою позицию, объяснив задержание
неким административным правонарушени-
ем. Через два с половиной часа после напи-
сания объяснительных комсомольцы были
отпущены. 

Стоит отметить, что в отделении у моло-
дых людей, задержанных по призрачной
ориентировке, выясняли, состоят ли они в
какой-либо партии, принимают ли участие
в митингах и акциях протеста. «Вещдоки»
— крыс и «кремль» полиция сфотографи-
ровала, но упустила из внимания, поэтому
реквизит покинул участок раньше, чем
организаторы. Очевидно, что задержание
было необходимо, чтобы сорвать акцию,
назначенную на 15 часов. На это время,
кстати, в Первомайском сквере собралось
большое количество журналистов.

Впрочем, несмотря на оказанное давле-
ние, комсомольцы «альтернативную инау-
гурацию» в Первомайском сквере все-таки
провели. Первых лиц играли две домашние
крысы: серая — «Владимирвладимирыч» и
белая — «Дмитрийанатолич». Крысе
«Владимиру Владимировичу» была угото-
вана роль избранного президента, который
возвращается в «Кремль». Грызуны отлич-
но справились со своими ролями и внешне
напоминали своих героев — серый и
наученный жизни избранный президент и
«белый и пушистый» президент уходящий.
Напомним, что 7 мая 2008 года новосибир-
ские комсомольцы уже проводили «альтер-
нативную инаугурацию», когда крыса
«Дмитрийанатолич» сменила в домике-
кремле крысу «Владимирвладимирыча». 

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPrFnSK.ru

день инаугурации 7 мая оказался в центре
общественного обсуждения. и это даже несмот-
ря на то, что инаугурация стала формальной
процедурой передачи власти (стоило ли ее пере-
давать, если фактическим властителем в стране,
при номинальном президенте МедВедеВе,
все-таки оставался все тот же пуòиí).

Накануне инаугурации состоялся жестко подавленный властью
«Марш миллионов». Возможно, опасаясь протестов и неожидан-
ных акций по ходу движения автомобиля с ПУТИНыМ, органи-
заторы инаугурации выбрали новый маршрут для кортежа — он
сделал довольно большой крюк по Бульварному кольцу перед тем,
как выехать на набережную и добраться до Спасских ворот
Кремля. На протяжении всего маршрута автомобиль двигался по
обезлюдевшему городскому пейзажу. 

Наибольшую популярность в эти дни приобрела запись движения
кортежа от 1 канала. Снято все с разных ракурсов, «летающими каме-
рами», через панорамы и длинные переезды. По пустым улицам
Москвы едет кортеж Путина. Бронирован ный лимузин «Мерседес»
сопровождают мотоциклисты. Черные шлемы, блеск касок, лиц не
видно. Пустота улиц указывает на гнетущую тишину вокруг кортежа. 

Показанная Первым каналом «картинка» вызвала мощный резо-
нанс и бурное обсуждение в сети интернет. «Превзошел
Наполеона» — написали блоггеры и сразу вспомнили отечествен-
ную историю. Дес кать, завоеватель тоже входил в пустую Москву.

Тишина, как после нейтронной бомбы, как выяснилось позже,
была обеспечена серьезными подготовительными операциями.
Сейчас интернет изобилует видеороликами, повествующими о
том, как велась «зачистка» маршрута для кортежа с помощью
полиции. На кадрах: бойцы ОМОНа без особых церемоний выпи-
хивают из летних кафешек посетителей, а вступающих в дискус-
сии граждан кладут прямиком в автозаки. Все действо происходит
под аккомпанемент мегафонов в руках милицейского начальства:
«Уважаемые граждане, просьба очистить проезжую часть!».
Возражения еще недавно сидящих на летних верандах о том, что
«это не проезжая часть», также заканчиваются где-то за зареше-
ченной дверью спецавтомобиля.

Особенно забавно после всего этого, должно быть, звучали слова
сдающего пост Медведева, который напутствовал прибывшего в
Кремль Владимира Путина: «Считаю одним из важных достиже-
ний, очевидных достижений — широкое участие граждан в
политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть
стала более открытой для диалога и для сотрудничества.
Государ ство ведь не может эффективно работать без обрат-
ной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рож-
даются в обществе. В своей работе я руководствовался этим».

Николай ИВАНОВ
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ИНАУГУРАЦИЯ КАК СИМВОЛ:
пу с т а я Мо с к В а и о д и н о к и й к о р т е ж В л а с т и т е л я

Комсомольцы провели
«альтернативную инаугурацию»

íà ôîòî: крыÑà «дМиòрийàíàòîлич» ÑМеíилà В дîМике «ВлàдиМирВлàдиМирычà»

заявление

В прошлом году приняли другой бюджет на три года. Его предло-
жило руководство страны, его принимали многие из здесь сидя-
щих. В этом бюджете также нет средств на модернизацию. Минус
800 миллиардов руб. из экономики, здравоохранения и образова-
ния. И минус 230 миллиардов из этой суммы для поддержки регио-
нов. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, если мы не пересмотрим
финансово-экономическую стратегию, мы обречены и дальше топ-
таться и разваливаться. Малый и средний бизнес сейчас больше
всего страдают.

Невозможно ни с кем конкурировать, если у вас цена на электро-
энергию дороже, чем в Европе. У нас 1 киловатт/час в два раза доро-
же, чем в Канаде, стране с такими же климатическим условиями.

Невозможно нормально развивать сельское хозяйство, если у вас
1 литр солярки стоит 30 рублей, а 95-й бензин продается по такой
же цене. К слову сказать, из всех нефтедобывающих стран бензин
дороже только в Норвегии. Но напомню вам, что там средняя зар-
плата в переводе на наши деньги 155 тысяч рублей.

Тогда надо ответить на вопрос, каким образом можно модернизи-
ровать и развивать реальный сектор экономики?

ÇакоН ФурсеНко — это ПолНая чушь! 
Берем главный проект — «Национальное образование». Он

затрагивает 40 миллионов человек.
Вот у меня документ для служебного пользования, только для

посвященных. Его подготовил Всемирный банк специально для
России. Готовили страны, у которых образование гораздо хуже
нашего. Я представлял этот документ прошлому составу Думы. В
нем предлагалось убрать ПТУ. А где сейчас токари и слесари? Мы
без них сейчас не можем развивать производство.

Предлагалось ввести ЕГЭ. Недавно в финансовой академии пра-
вительства писали контрольную работу за курс средней школы. 

Предлагалось убрать подготовку инженеров, вместо них гото-
вить бакалавров и менеджеров. Суньтесь сегодня на любое про-
изводство, везде есть дефицит профессиональных инженеров.

Они также предложили нам готовить квалифицированных потре-
бителей, а не духовно развитых личностей. Закон об образовании
от ФУРСЕНКО — это же полная чушь! Наш закон «Образование
для всех» на порядок умнее и сильнее, его готовили Жорес
АЛФЕРОВ вместе с самыми талантливыми людьми. Все поддер-
жали. Но его не хотят рассматривать и принимать.

как решить жилищНую ПроБлему 
Второй очень важный проект — это ЖКХ. Выступает ПУТИН:

признает, что ЖКХ в плохом состоянии. Выступаете вы, г-н
Медведев, на Госсовете: признаете, что состояние ЖКХ критиче-
ское, надо принимать меры. И в правительстве говорят: надо вкла-
дывать 460 миллиардов, иначе будет беда. Аварийный фонд жилья
вырос в шесть раз за последние десять лет.

И какая реакция на деле? Открываю статью по жилью: в этом
году она сокращается на 40 процентов, и на ближайшие два года ее
еще урезают на 100 миллиардов рублей.

о сБережеНии Народа
Сбережение народа. Вчера слушал внимательно выступление

Путина. Он говорил, что надо сберегать народ. Надо его сберегать.
Но надо тогда, чтобы каждая молодая семья имела трех детей,
надо, чтобы папа работал за восьмерых, надо суперклассную тех-
нику иметь. Какие средства вкладываем для того, чтобы один отец
семейства прокормил восемь человек? Никаких предложений на
этот счет нет, и дальше продолжается вымывание профессиональ-
ных кадров. Кого вымывают? Один миллион 250 тысяч самых обра-
зованных убежали из страны.

А что касается Сибири и Дальнего Востока, то в этих регионах 7
миллионов населения потеряли за эти годы. Билет на самолет из
Владивостока до Сан-Франциско дешевле, чем до Москвы.

этот курс сеБя исчерПал
В России утвердилась абсолютно ложная схема, когда из страны

вымывается все талантливое и образованное, продается сырье,
вводятся такие тарифы, при которых не выгодно ни учиться, ни
работать, а выгодно пьянствовать, воровать и спекулировать. Надо
менять в принципе такой подход, иначе обвал неизбежен. Очень не
хотелось, чтобы это случилось.

Без введения госмонополии на спиртоводочную промышленность,
введения прогрессивной шкалы подоходного налога, без проведения
национализации минерально-сырьевой базы мы никогда не справим-
ся с этими задачами. Мы подготовили целый пакет предложений,
начиная от законов «Об образовании», «Свой дом», «Поддержка
детства и материнства» и все остальное. У нас просьба, вынеси-
те в Думе на конкурсной основе наши проекты законов.

Нужна новая политика, реальная модернизация, реальный курс
на поддержку талантливых людей, малого и среднего бизнеса.
Олигархический курс себя полностью исчерпал и провалился.
Наша фракция, учитывая всю предыдущую политику, будет голо-
совать против назначения Дмитрия МЕДВЕДЕВА на должность
Председателя правительства.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

КПРФ ПРоголосовала
ПРотив назначения Медведева
ПРеМьеР-МинистРоМ
окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1

íà ôîòî: ЗàВîеВàòель Вîшел В îпуÑòîшеííуЮ МîÑкВу

ка
р

ик
а

ту
р

а
Ñ

ер
ге

я 
ел

к
и

í
à

 с 
 са

йт
а

 P
O

LI
T.

RU



8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за досто -
вер ность при ве ден ных фак тов.

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
Редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно бе -
ев,  Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И. Сулей -
ма нов,  А.Г. Тыр тыш ный.

Заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
Ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
Вер стка: С.В. Долгих.
 Наш под пис ной  индекс: 53023
 Адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

e-ma il:  znv@kprfnsk.ru  Цена сво бод ная.
 Телефон редакции: (383) 243-57-05.
 Тираж 10 000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви ча-
Дан чен ко, 104. Под пи са но в  печать:  по гра фи -
ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

Не вернулись с войны 
Отцы, деды и братья.
Горько плакали мы,
Немцу слали проклятья.
Разрывалась душа 
От этого горя,
Лишь стучали сердца,
С душою не споря.
Что их не было с нами,
Не могли примириться.
Сколько лет уж прошло-
Свято помним их лица.
Все прошедшие годы 
Нам их так не хватало.
И сиротство познали, 
И хлебнули немало.

Они храбро сражались
За Отчизну свою,
Смело жизни отдали
В том неравном бою.
Пусть им будет спокойно 
В той заоблачной мгле.
Мы им так благодарны 
За мир на земле!
Пусть продлится он вечно,
Чтобы мирно жилось,
Снова не было больно,
И терять не пришлось…

Валентина Ивановна
НАДыМОВА,

ветеран труда,
с. Кочки

эхо войНы
строчки иÇ коНверта

поздравляют товарищи

Поздравляем ветерана труда и партии, подполковника милиции в
запасе Анатолия Никифоровича РУДАСА с 75-летием!

Почти полвека являясь коммунистом, Вы прошли большой трудовой путь: мат-
рос Тихоокеанского флота, кочегар паровоза, токарь танкового завода в Омске,
первый и второй секретарь Купинского РК ВЛКСМ, секретарь парткома колхоза
им..Жданова, по окончании ВПШ — секретарь по идеологии Мошковского РК
КПСС, начальник паспортно-визовой службы МВД НСО. Ваша биография —
яркий пример формирования советских руководящих кадров. Вы стояли у исто-
ков районной организации КПРФ, ныне — секретарь п/о №1. Желаем Вам и
всей Вашей семье доброго здоровья, благополучия и успехов!

Новосибирский ОК КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичные отделения №№ 1, 2.

9 мая исполнилось 65 лет первому секретарю
Дзержинского РК КПРФ, члену бюро Новоси -
бирского обкома КПРФ Сергею Дмитриевичу
ХУДЯКОВУ.

Сергей Дмитриевич вырос в семье работников заво-
да им. Чкалова. После окончания НЭТИ и службы в
Советской Армии более двадцати пяти лет работал в
Сибирском научно-исследовательском институте

авиации им. С.А. Чаплыгина. От инженера до начальника отдела института —
ступеньки роста как специалиста. В Коммунистическую партию вступил в 1981
году. С 1993 года активно участвовал в восстановлении районной организации
КПРФ. Его работа по укреплению партии и проведению выборных кампаний
неоднократно отмечалась грамотами Центрального и Областного комитетов
КПРФ. Избирался и работал депутатом Новосибирского областного Совета
депутатов двух созывов. Дзержинским отделением КПРФ Сергей Дмитриевич
успешно руководит уже 17 лет. В день юбилея желаем Сергею Дмитриевичу
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нашем общем деле —
борьбе за социальную справедливость, народовластие, социализм.

Новосибирский областной комитет КПРФ,
Дзержинский РК КПРФ 

и еще раз о выБорах

сканворд

Мы в Каталоге РоссийсКой
ПРессы «Почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПРодаМ
АВТОМОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

БИБЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети),
смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

ДАЧУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом
кирпичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ЗЕМЕЛЬНыЙ УЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КОТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

ПЕЧЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

САДОВыЙ УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

ПРочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ИЩУ РАБОТУ электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА на дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.

бесплатные оБъявлеНия ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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В очередной раз это меньшинство посту-
пило, не согласовываясь с доводами разу-
ма и логики, оставив нас на шесть лет со
всей этой сегодняшней мерзостью — каз-
нокрадством и коррупцией, чиновничьим
беспределом, безработицей и нищетой.
Меньшинство снова оставило нас со сла-
бой олигархической, воровской экономи-
кой. Они снова избрали не президента для
народа, а менеджера для олигархов, бога-
тых промышленников и торговцев.

Мы все видели в теленовостях в предвы-
борный период, как кандидат в президенты
от буржуазной партии «Единая Россия»
приехал в деловой клуб богачей «Союз
промышленников и предпринимателей» за
советом, вводить ли налог на их роскошь.
Когда этот кандидат в президенты еще и
заискивающе посмеивается и заглядывает
снизу вверх в глаза стоящему перед ним
олигарху, то в этом и бесстыдство, и неува-
жение к народу, и патологическая уверен-
ность в своей победе на выборах.

Факты — упрямая вещь, а они буквально
кричат о том, что всего 30 (!) процентов
избирателей страны в течение 20 послед-

них лет выбирают раз за разом в верхов-
ную власть страны, в президенты менедже-
ра для олигархов. Факт, что олигархам
прощены финансовые, административные,
налоговые, уголовные преступления,
касающиеся разворовывания и захвата
чужой, зачастую государственной, собст-
венности.

Факт, что в нашей стране, единственной в
мире, олигархи не платят ни налога на рос-
кошь, ни прогрессивного налога со своих
огромных доходов. У нас процент подоход-
ного налога одинаков и с триллиона рублей
олигарха, и с тысячи рублей работающего
человека, которому нелишне бы об этом
помнить, когда он идет на выборы.

Факт, что в течение 20 лет не возвращена
государству, народу разворованная госу-
дарственная собственность, богатейшие
природные ресурсы — достояние всех
жителей России. Факт, что сегодня в
нашей экономике осталось всего 10%
государственной собственности, и ни
главе государства, ни правительству
управлять сегодня нечем. Поэтому реаль-
ный штаб по управлению экономикой, а,
следовательно, и страной находится в
клубе олигархов, богатых промышленни-
ков и торговцев «Союза промышленников
и предпринимателей», куда иногда пригла-
шают главу государства, главу правитель-
ства и министров. Сегодня в руках олигар-

хов, крупных промышленников и торгов-
цев все богатства страны, все финансы.
Поэтому они и «заказывают музыку» —
необходимые результаты выборов в
Госдуму, своих «менеджеров» в президен-
ты. Нам остается только надеяться, что это
меньшинство— 30% от всех избирателей
страны, так стабильно и дружно голосую-
щее за кандидатов от буржуазной партии
«Единая Россия», все-таки прозреет и
почувствует свою ответственность за наше
настоящее и будущее детей и внуков,
последующих поколений. А 40% избира-
телей, которые не приходят на избиратель-
ные участки, должны понять, что их про-
тестное неучастие в выборах превращает-
ся в победу этой власти.

Александр ВОРОНОВ

Власть одной трети

ответы на сканворд, №18

прошли очередные выборы. íо кого выбрали, и чей это выбор? 40% избирателей вообще не при-
шли на избирательные участки, а из пришедших голосовать за будущего президента проголосовало
около 50% новосибирцев и отправили всех кандидатов на второй круг голосования. Ñнова íовоси -
бирск по своему благоразумию и чувству ответственности за свое будущее и будущее своих детей и
внуков оказался «впереди россии всей». и когда избранный президент кричит своим собравшимся
на площади фанатам «Мы победили!», это профанация победы, потому что это победа меньшинства
народа россии, победа всего 30% избирателей страны. Это и смех, и грех, но сегодня такой закон,
который позволяет меньшинству узурпировать власть, и теперь уже можно сказать, на 28 лет подряд. 

íà ôîòî: кîгдà-íибудь îíи прîЗреЮò
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Факт, что в нашей стране,
единственной в мире, олигархи
не платят ни налога на роскошь,
ни прогрессивного налога
со своих огромных доходов


