
27 июня состоялся IX 
пленум Новосибирско-
го обкома КПРФ, на 
котором был рассмо-
трен вопрос о пози-
ции Новосибирского 
областного отделе-
ния КПРФ на выборах 
губернатора Ново-
сибирской области 14 
сентября 2014 года и 
задачах областного 
отделения КПРФ по подготовке к избира-
тельным кампаниям 2015 года.

Постановление IХ пленума
Новосибирского обкома КПРф 

О позиции Новосибирского областного отделения КПРФ 
на выборах губернатора Новосибирской области 14 сентя-
бря 2014 года и задачах областного отделения КПРФ по под-
готовке к избирательным кампаниям 2015 года. 

Рассмотрев политическую ситуацию в Новосибирской об-
ласти после победы первого секретаря обкома КПРФ а. е. 
лоКтя на досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 
2014 года, IХ пленум Новосибирского обкома КПРФ отмеча-
ет, что новосибирцы оказали доверие кандидату КПРФ, побе-
дившему кандидата «Единой России» и набравшему 43,75% 
голосов. Избиратели Новосибирска поддержали программу 
нашего кандидата «Сохраним хорошее, сделаем лучше!» и 
ждут от КПРФ и мэра-коммуниста реальных перемен, реше-
ния накопившихся проблем, улучшения жизни горожан.

Вступившему два месяца назад в должность А. Е. Локтю 
пришлось столкнуться с серьезными проблемами и вызо-
вами как объективного, так и субъективного характера. В 
стране, области и городе нарастают социально-экономиче-
ские трудности — спад в экономике, падение промышлен-
ного производства, снижение налоговых поступлений, рост 
внутреннего долга и дефицита бюджета, увеличение темпов 
инфляции, снижение уровня жизни населения.

1 В прошлом году, по данным Фе-
деральной налоговой службы, 
доходы Русской православной 

церкви от проведения обрядов, 
продажи религиозной литературы 
и символики составили 4,6 млрд 
рублей. при этом в 2011 году вы-
ручка РпЦ втрое меньше — 1,47 
млрд рублей.

2 правительство внесло в гос-
думу законопроект о невоз-
вратных билетах на поезда. 

если депутаты поддержат инициа-
тиву, пассажиры не смогут вернуть 
купленный билет. Это позволит 
существенно снизить тарифы. за-
конопроект разработан министер-
ством транспорта.

3 Федеральная антимонополь-
ная служба намерена обязать 
компании, продающие товар 

с нарушением антимонопольного 
законодательства, компенсиро-
вать ущерб потребителям. Размер 
компенсации, по мнению ФаС, 
должен составлять от 1 до 15% от 
стоимости товара. 

4 убытки украинских предпри-
ятий в первом квартале 2014 
года выросли в 5,5 раза, от-

рицательное сальдо (прибыль ми-
нус убыток) достигло 128,5 млрд 
гривен (около 10,6 млрд долла-
ров). Внутриполитический кризис 
в стране парализует работу целых 
секторов экономики.

5 за первое полугодие кварти-
ры на вторичном рынке но-
восибирска подорожали на 

5,33 %, рост цен ускорился в срав-
нении с темпами за 1-е полугодие 
2013 года. Средневзвешенная цена 
предложения в многоквартирных 
домах составила 65,66 тыс. рублей 
за 1 кв. м.

6 природоохранная прокура-
тура через суд обязала нзХК 
прекратить хранить на своей 

территории опасные отходы. на 
территории завода в течение 3 лет 
хранятся без лицензии и в непод-
ходящих условиях 122 тонны ли-
тийсодержащих отходов II класса 
опасности.

Сборная России
вылетела 
с чемпионата мира
по футболу
С.7

На ТВ появится
реклама пива?
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Идет
отчетно-выборная 
кампания
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за народную власть!
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ОПрОС
КАКОВ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ПЕРЕДОВЫМИ СТРАНАМИ МИРА?

 документ первая ПОЛОСа

Курс на укрепление 
завоеванных позиций!

Новосибирск и Севастополь 
— города-побратимы!
28 июня мэр Новосибирска анатолий ЛоКотЬ и исполняющий обязанности губернатора, 
председатель Правительства Севастополя Сергей МЕнЯйЛо подписали документ об уста-
новлении побратимских отношений между двумя городами. Первым совместным мероприя-
тием Севастополя и Новосибирска в рамках соглашения станет организация летнего отды-
ха новосибирских детей в Севастополе. Ратификация соглашения о торгово-экономическом, 
социальном и культурном сотрудничестве между Севастополем и Новосибирском состоялась 
в Новосибирске. В список городов-побратимов Новосибирска также входят Миннеаполис (США), 
Сент-Пол (США), Саппоро (Япония), Мяньян (Китай), Тэджон (Республика Корея), Варна (Болга-
рия), Ош (Киргизия), Харьков (Украина), Минск (Белоруссия) и Шэньян (Китай).



Новый глава крупнейшей 
административной еди-
ницы Новосибирска Сергей 
КанунниКов рассказал 
корреспонденту газеты «За 
народную власть!» о том, ка-
кое впечатление на него про-
извел Центральный админи-
стративный округ и что он 
как глава намерен сделать в 
первую очередь.

— Сергей Иванович, какое Ваше 
первое впечатление от Централь-
ного административного округа?

— Центральный округ — это сложное 
образование, созданное из трех райо-
нов: Центрального, Железнодорожно-
го и Заельцовского. В нем проживают 
300 тысяч новосибирцев, расположе-
ны основные достопримечательности 
нашего города — Оперный театр, кон-
серватория, театр «Красный факел». 
Это в то же время и крупный промыш-
ленный центр, здесь работают такие 
мощные заводы, как завод «Экран», 
Приборостроительный завод, Жировой 
комбинат. Железнодорожный район 
— сосредоточение естественных моно-
полий: Западно-Сибирская железная 
дорога, «Горводоканал», «Сибмост», 
«Сибирьэнерго». Развита сфера тор-
говли, по количеству бизнес-центров 
Центральный округ занимает, навер-
ное, первое место в городе. Но в то же 
время это — и зеленые зоны, скверы и 
парки, Ботсад в Заельцовском районе, 
Новосибирский зоопарк — совершен-
но особый объект. В районе много со-
временных зданий, где живут люди с 

высокими доходами, и в то же время 
значительную территорию занимает 
частный сектор. Центр города всегда 
притягивал к себе автомобилистов, а 
значит, на дорогах постоянно возни-
кают пробки, с ними надо бороться. 
Еще одна сфера, которую нельзя обой-
ти вниманием, когда говоришь о Цен-
тральном округе, это образование, в 
округе почти 50 школ.

— Рассказывая о Центральном 
округе, вы первым делом напом-
нили, что он образован из трех 
районов, которые десятилетиями 
развивались как самостоятельные 
единицы? Сейчас сохранилась 
разница между районами?

— Конечно, она сохранилась. Цен-
тральный и Железнодорожный районы 
интегрировались довольно быстро, а с 
Заельцовским все сложнее — там даже 
менталитет другой. Но, тем не менее, 
мы не можем пойти сейчас на новую 
перекройку границ. Недавно был на 
совещании работников образования 
округа — в этой структуре курс идет 
на создание единой образовательной 
системы Центрального округа. Работа 

в этом направлении будет продолжать-
ся и в дальнейшем.

— Какими будут Ваши первые 
шаги в качестве главы?

— Надо обойти весь округ, посетить 
каждую школу, больницу, детский сад, 
промышленное предприятие — только 
так можно узнать, чем живут люди, 
какие у них проблемы. Очень нужный 
канал для связи с людьми — это ТОСы. 
На территории округа их 23. Это боль-
ше, чем где-либо в городе. Эта система 
необходима при решении каждоднев-
ных проблем, которые появляются у 
жителей определенного микрорайона. 
Предстоит изучить работу управляю-
щих компаний. В первый день работы 
я также встретился со всеми депута-
тами, независимо от их политических 
пристрастий, обсудили ситуацию в 
каждом избирательном округе, воз-
можность реализации наказов изби-
рателей. Кроме того, провел первый 
прием жителей округа уже в качестве 
главы. Стараюсь лично вникнуть в 
каждую проблему, которая сложилась 
на территории.

Иван СтагИС для KPRFNSK.RU

Мэру-коммунисту приходится сталкиваться с сопротивле-
нием бюрократического аппарата, борьбой сложившихся го-
дами кланов и группировок, реально контролирующих мно-
гие сферы жизни города, коррупционными схемами, острым 
дефицитом подготовленных кадров, нарастающим противо-
действием политических оппонентов.

В этих условиях мэру-коммунисту Анатолию Локтю в тече-
ние двух месяцев нахождения в должности удалось добиться 
устойчивой работы систем жизнеобеспечения полуторами-
лионного города, разворота работ по плановой подготовке 
Новосибирска к зимнему отопительному сезону, продолже-
ния реализации программ по строительству третьего моста и 
транспортных развязок, ремонту дорог, внутриквартальному 
благоустройству, выполнению наказов избирателей. Нача-
то кадровое обновление мэрии и районных администраций, 
отменены и приостановлены многие решения по точечной 
застройке и выделению земельных участков, вызывавшие 
обоснованное возмущение граждан. Выведено из состояния 
банкротства МУП «Горэлектротранспорт», принимаются 
меры по возврату незаконно отчужденного имущества этого 
муниципального предприятия. Благодаря конструктивному 
взаимодействию с федеральной и областной властью, Сове-
том депутатов Новосибирска бюджет города увеличен на 2,7 
млрд. рублей (на 7%). Это позволит в 2014 году увеличить 
строительство детских садов — с 7 до 10, 409 млн. рублей на-
правляется на повышение зарплаты работникам бюджетной 
сферы, на 40 млн. рублей увеличена городская программа 
капитального ремонта жилых домов, на 100 млн. программа 
по ремонту школ.

Учитывая всю сложность задач, стоящих перед вновь из-
бранным мэром Новосибирска Анатолием Локтем по реше-
нию проблем новосибирцев и неизбежностью в этих целях 
обеспечения взаимодействия мэрии Новосибирска с феде-
ральными и областными органами власти, в связи с необ-
ходимостью сосредоточить усилия областной организации 
КПРФ на поддержке работы мэра-коммуниста, а также при-
нимая во внимание мнение союзников КПРФ — Новоси-
бирской областной организации ветеранов войны и труда и 
Федерации профсоюзов Новосибирской области, IХ пленум 
Новосибирского областного комитета КПРФ 

поСтаноВляет:
1. Считать главной задачей Новосибирского областного 
отделения КПРФ, всех коммунистов области на данном 
этапе обеспечение поддержки работы мэра-коммуниста А. 
Е. Локтя по решению проблем избирателей и подготовку к 
выборам 2015 года в Совет депутатов Новосибирска и За-
конодательное собрание Новосибирской области.
2. Не выдвигать кандидата КПРФ на выборах губернатора 
Новосибирской области 14 сентября 2014 года и не под-
держивать кандидатов от других политических партий.
3. Муниципальным депутатам от КПРФ всех уровней не 
поддерживать своими подписями кандидатов других поли-
тических партий.

первый секретарь обкома КпРФ

анатолий лоКоть

за народную власть!2
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На фото: сергей канунников назначен главой центрального административного округа
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Курс на укрепление 
завоеванных позиций

Вот уже два месяца на Юго-Востоке 
Украины льется кровь и гибнут люди. 
Пришедший к власти в Киеве в резуль-
тате антиконституционного государ-
ственного переворота националистиче-
ский режим наследников БандеРы 
и гИтлеРа развязал гражданскую 
войну в собственной стране. Каратель-
ная операция против народа Донецкой 
и Луганской республик, на всенарод-
ном референдуме проголосовавшего за 
свою независимость, несмотря на лице-
мерно объявленное киевской властью 
перемирие, продолжается. Продолжа-
ется гибель мирных жителей и детей. 
Вооруженные силы Украины и банды 
националистических наемников бло-
кируют города Юго-Востока Украины, 
государственную границу с Российской 

Федерацией, продолжают применение 
авиации и тяжелой техники против 
мирного населения, лишают жителей 
питьевой воды, уничтожают системы 
жизнеобеспечения городов и поселков. 
В Новороссии разворачивается самая 
настоящая гуманитарная катастрофа. 
Сотни людей погибли, на приграничных 
территориях России уже больше 100 
тысяч беженцев — женщин, стариков 
и детей. Происходит планомерная за-
чистка Юго-Востока Украины от рус-
скоязычного населения. Людей уби-
вают за то, что они хотят говорить на 
родном русском языке и не хотят жить 
в националистическом профашистском 
государстве.

Серьезная угроза создается наци-
ональным интересам и безопасности 

России. Нынешний киевский режим не 
скрывает своего стремления в НАТО 
и откровенно проводит линию своих 
покровителей в США. Нынешняя бан-
деровская Украина станет форпостом 
Запада и постоянным очагом неста-
бильности на южных границах страны. 
В этих условиях руководство России 
допускает колебания, поощряя тем са-
мым агрессивную политику правящих 
кругов Киева.

Коммунисты Новосибирской области 
заявляют свой решительный протест 
против геноцида народа, развернутого 
на Юго-Востоке Украины, и требуют 
от киевских властей остановить крово-
пролитие. Мы выражаем свою солидар-
ность с народом Донецкой и Луганской 
народных республик и продолжаем 
сбор пожертвований граждан для ока-
зания гуманитарной помощи братскому 
народу. Мы требуем от Президента и 
Правительства России признать До-
нецкую и Луганскую народные респу-
блики, обеспечить над ними бесполет-
ную зону, организовать гуманитарные 
коридоры, оказать помощь беженцам и 
поддержать всеми возможными сред-
ствами справедливую борьбу народа 
Юго-Востока Украины за свою незави-
симость от кровавого националистиче-
ского киевского режима.
Нет геноциду на Юго-Востоке Украины!
Окажем помощь братскому народу!

Остановим геноцид народа 
на Юго-Востоке Украины! 

Каждая проблема — 
на контроле

На фото: нет фашизму! не допустим геноцид!

Заявление IХ пленума Новосибирского областного комитета КПРФ

Помощь Донбассу
28 июня из Колывани оправился груз гумани-
тарной помощи жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик. Средства в течение 
двух недель собирало Колыванское отделение 
КПРФ.

В результате за две недели было собранно 25 800 рублей и 
несколько мешков с вещами. На собранные средства были при-
обретены лекарства, перевязочные материалы и капельницы.

— Простые колыванцы — небогатые люди, у которых, как 
правило, нет лишних денег. Но беда заставила их объеди-
ниться во имя помощи братскому народу. Средства жертво-
вали многие. Очевидно, что эта страшная трагедия тронула 
сердца людей, — рассказал первый секретарь Колыванского 
райкома КПРФ андрей БИКзяноВ. — Сейчас у нас важ-
ная задача — доставить груз до места назначения. 

анатолий дмИтРИеВ

На фото: гуманитарная помощь от сибиряков
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Профильный комитет Госдумы по 
экономической политике рекомендо-
вал принять в первом чтении проект 
закона, снимающий запрет на рекламу 
пива в спортивных трансляциях и на 
стадионах. Запрет, который планиру-
ется снять до 2019 года, предлагается 
отменить в связи с проведением в Рос-
сии Чемпионата мира по футболу.

Депутат Госдумы Вера ганзя рас-
сказала, что лоббисты этого закона на-
ходят огромное количество предлогов и 
объяснений этой странной инициативе.

— Когда мы обсуждали данный за-
конопроект, оппозиция объединилась 
в борьбе против возврата рекламы 
пива. Единороссы старались делать 
все, только бы принять данный закон, 
придумывали объяснения и обещали, 
что средства от рекламы пойдут на раз-
витие детского спорта, но КПРФ не 
позволит пивному лобби стать сильнее 
здравого смысла.

Документ предусматривает снятие 
ограничений на рекламу пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, 

при трансляции в прямом эфире или 
в записи спортивных соревнований 
по телеканалам, а также в специали-
зированных печатных изданиях. Как 
отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту, действующее зако-
нодательство о рекламе не предусма-
тривает каких-либо преференций на 
рекламу пива, что создает проблемы с 
проведением международных спортив-
ных соревнований.

Полный запрет на рекламу пива был 
введен летом 2012 года. Напиток за-
претили рекламировать на телевиде-
нии и в печатных СМИ, а также в спор-
тивных сооружениях и в 100-метровой 
зоне вокруг них.

В январе 2012 года президенты 
ФИФА и УЕФА йозеф БлаттеР 
и мишель платИнИ на встрече с 
занимавшим тогда пост премьер-ми-
нистра Владимиром путИным 
предложили снять запрет на распро-
странение пива на стадионах, так как 
пивные компании являются одними 
из основных спонсоров футбольных 
трансляций.

В итоге единороссы большинством 
голосов приняли в первом чтении зако-
нопроект о возврате пивной рекламы 
на телеэкраны. 229 депутатов прого-
лосовали за, 207 — против. Минимум, 
который необходимо было набрать 
единороссам, — 226.

любовь наРядноВа
для KPRFNSK.RU

Проблемы дольщи-
ков решаются
Мэр Новосибирска анатолий ЛоКоТЬ заявил, 
что до конца 2014 года будет сдан один дом в 
микрорайоне «Закаменский», стройку которого 
требуют возобновить обманутые дольщики. 

анатолий лоКоть отметил, что «Закаменский» являет-
ся одним из самых проблемных в городе — 6 домов, стройка 
которых остановлена, в разной степени готовности. 

— Комплексного решения там нет. По первым двум домам, 
которые в высокой степени готовности, решение просматри-
вается: рассчитываемся землей с тем, кто завершает строи-
тельство, сдает дом. Один дом из «Закаменского» в этом году 
точно будет сдан, — заявил Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть уже встречался с дольщиками данного 
микрорайона в ходе рабочей поездки по Октябрьскому району. 

С 2008 по 2013 годы застройщик микрорайона «Закамен-
ский» ООО «Неоград-Инвест» заключил с гражданами 1400 
договоров участия в долевом строительстве 6 многоквартир-
ных жилых домов по ул. 5-я Кирпичная Горка, собрав более 2 
млрд рублей. В феврале 2014 года микрофинансовая органи-
зация «Кредит сервис» приобрела сначала 80%, потом еще 
15% долей в уставном капитале «Неоград-Инвеста». В марте 
2014 года был арестован основатель ООО «Неоград-Инвест» 
Владимир аКСеноВ, возбуждены уголовные дела о мо-
шенничестве и присвоении средств дольщиков. В мае 2014 
года дольщики «Закаменского» устроили флешмоб с зонта-
ми, выстроившись в надпись «Мэр Локоть! Помоги!».

любовь наРядноВа
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на фото: микрорайон «закаменский»

на фото: памятник защитникам севастополя

На фото: вера ганзя на трибуне госдумы

На фото: рост бюджета

 долГострой

 Городская вЛаСТь
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Бюджет Новосибирска
вырос на 2,7 млрд рублей

Новосибирск и Севастополь 
— города-побратимы!

— Город Новосибирск и город Севастополь заключают 
договор об установлении побратимских отношений с целью 
дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в об-
ластях промышленности, науки, выставочной деятельности, 
туризма, культуры, патриотического воспитания молодежи 
и других направлениях, представляющих взаимный интерес, 
— говорится в документе, подписанном главами двух горо-
дов.

По словам анатолия лоКтя, для Новосибирска подпи-
сание этого исторического документа стало особенным со-
бытием.

— Мы надеемся не просто на развитие отношений в эконо-
мике, в гуманитарной области, в туристической области, но 
мы понимаем политическое значение этого шага, — отметил 
градоначальник в ходе церемонии подписания соглашения.

Мэр Новосибирска передал наилучшие пожелания жите-
лям Севастополя, представители которого не смогли при-
быть на подписание соглашения в связи с особенностью 
ситуации в регионе, но губернатор, председатель правитель-
ства Севастополя передал видеообращение для жителей Но-
восибирска.

Как рассказал журналистам Анатолий Локоть, первым 
совместным мероприятием Севастополя и Новосибирска в 
рамках соглашения станет организация летнего отдыха но-
восибирских детей в Севастополе.

Виктор лаленКоВ для KPRFNSK.RU

 в Госдуме

 первая ПОЛОСа

КПРФ против рекламы 
пива на ТВ
Во вторник депутаты Государственной думы РФ рассмотрели 
проект закона, снимающий запрет на рекламу пива во время 
спортивных трансляций и на стадионах. Оппозиционные фрак-
ции объединились против принятия «пивного закона», но еди-
нороссы протащили отмену запрета рекламы.

Тема бюджета стала одной 
из главных тем сессии Сове-
та депутатов города Ново-
сибирска. Бюджет увеличился 
на 2,7 млрд. рублей. За счет 
этих средств будет постро-
ено 10 новых детских садов, 
на 409 млн рублей вырастет 
заработная плата работни-
ков бюджетной сферы, на 100 
млн рублей увеличится сумма 
на ремонт школ, на 40 млн 
будет увеличена программа 
капитального ремонта «40 
на 60». Также будет выведен 
из состояния банкротства 
«Горэлектротранспорт». 
Предваряя обсуждение, мэр 
Новосибирска анатолий
ЛоКотЬ отметил, что рабо-
та над бюджетом предстоит 
сложная, но дефицит увели-
чивать не планируется. 

— Бюджет остается сбалансирован-
ным. Это позволит работать по ранее ут-
вержденным социально-экономическим 
программам. Дефицит бюджета состав-
ляет порядка 1,8 млрд рублей, и увели-
чивать его мы не планируем. В бюджет 
города из областного бюджета пришли 
трансферты на сумму порядка 3 млрд. 
рублей, что позволит построить новые 
детские сады, погасить долги «Гор-
электротранспорта», повысить зарпла-

ты медицинским работникам, а также 
подготовить школы к зиме. В итоге де-
фицит бюджета составит порядка 7% и 
останется на экономически безопасном 
уровне. Сегодня мы готовимся к следу-
ющей зиме, провели гидравлические ис-
пытания, затратив 1,6 млрд. рублей на 
ремонт теплотрасс и подготовку к зиме. 
Сейчас проведено 40% работ, которые 
мы планируем завершить к 19 сентября. 
Также идет благоустройство дворов и 
ремонт внутриквартальных проездов, 
— рассказал анатолий лоКоть.

 При обсуждении у депутатов вызвал 
обеспокоенность внутренний долг города, 
который в последние годы растет и сейчас 
составляет 14 млрд. рублей. Депутаты-
единороссы поинтересовались, почему 
долг растет столь стремительно, очевид-
но, забыв о том, что сами в свое время го-
лосовали за такой проект бюджета. 

— Я очень рад, что у многих наших 
коллег открылись глаза на проблему 
долга. Мы предупреждали об этом, под-
нимали вопрос, голосовали против бюд-
жета, но не были услышаны. Такой долг 

был отголосован большинством депута-
тов. А возник он в первую очередь из-за 
моста, который мы строим фактически в 
кредит. Поэтому я бы призвал коллег к 
объективности, — высказал точку зре-
ния коммунистов лидер фракции КПРФ 
в Горсовете Ренат СулейманоВ.

Перед голосованием по бюджету Ана-
толий Локоть отметил, что денег всегда 
не хватает, но мэрия ищет оптимальный 
выход из сложившегося положения. 

— Внутренний долг накапливался 
годами, и нынешняя ситуация вполне 
объективна. Однако мы выглядим опти-
мистично на фоне других городов, где 
внутренний долг существенно выше. 
Для внутреннего долга критична вели-
чина в 100% от собственных доходов, 
однако нам до этого еще очень далеко, 
— заявил Анатолий Локоть.

После оживленной и заинтересован-
ной дискуссии, проект изменений в 
бюджет Новосибирска был принят.

Виктор лаленКоВ

Первые результаты работы мэра-коммуниста



Искитим: 
Добиваться высоких 
результатов 
28 июня состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Искитимского местного отделения 
КПРФ. Ее участники подвели итоги работы за 
отчетный период, избрали руководство партор-
ганизации и высказали слова благодарности 
и напутствия депутату Заксобрания, первому 
секретарю райкома Сергею КанунниКову, 
перешедшему на работу в мэрию Новосибирска.

У делегатов конференции наблюдалось двоякое настрое-
ние. С одной стороны, гордость за своего лидера — Сергея 
КануннИКоВа, профессионализм которого высоко це-
нят и в Законодательном собрании области, и в руководстве 
областного центра, что и послужило причиной назначения 
на должность главы Центрального округа Новосибирска. С 
другой — грусть о том, что придется расстаться со своим то-
варищем, под руководством которого искитимские коммуни-
сты проработали много лет, показывая высокие результаты, 
за которые райком неоднократно награждался переходящим 
красным знаменем областного отделения партии.

Добрые пожелания и напутствия делегаты конференции 
высказывали, выступая в прениях после отчетного доклада. 
В свою очередь, Сергей Канунников обещал товарищам по 
партии: на новом месте работы в Центральном округе, как 
и в искитимском местном отделении КПРФ, стараться доби-
ваться только высоких результатов.

— Нам же надо продолжать работу здесь, — резюмирова-
ли участники конференции.

И для продолжения этой работы избрали бюро райкома 
партии, которое возглавил новый первый секретарь — инже-
нер Владимир дВойнИКоВ. Секретарем райкома избран 
михаил ушаКоВ, заворготдела — елена РатнИКоВа.

евгения глушаКоВа для KPRFNSK.RU

Колывань: 
Привлечь молодежь!

28 июня в Колыванском 
районе состоялась 
отчетно-выборная 
конференция местно-
го отделения КПРФ, 
которая подвела итоги 
работы коммунистов 
за последние два года. 
Колыванские коммуни-
сты подробно обсудили 
проблемы, которые 

им предстоит решать в ближайшие годы, 
и наметили планы работы. По признанию 
активистов КПРФ, одной из главных проблем 
в райкоме остается нехватка молодежи.

Несмотря на постоянный интерес к партии со стороны мо-
лодых жителей Колыванского района, у местных молодых 
людей и девушек не хватает времени для того, чтобы полно-
ценно заниматься партийной работой. Чтобы активизиро-
вать молодежную часть организации, в состав бюро райкома 
был избран молодой коммунист антон полеВ, пост второ-
го секретаря райкома занял алексей аФанаСьеВ. Руко-
водство организацией коммунисты вновь доверили андрею 
БИКзяноВу, единогласно избрав его первым секретарем 
райкома.

— Современным молодым людям приходится нелегко, они 
учатся и работают в непростых условиях капитализма, и им 
едва хватает времени на семью, не говоря уже об обществен-
ной деятельности. Поэтому наиболее активную роль в жиз-
ни партии играют пенсионеры, у которых есть больше сво-
бодного времени. Однако я хочу отметить, что даже в такой 
непростой ситуации в рядах нашей партийной организации 
продолжают работать молодые коммунисты, — рассказал 
первый секретарь Андрей Бикзянов.

георгий андРееВ для KPRFNSK.RU
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 партийная жизНь

Болотнинский район сполна испы-
тал на себе судьбу российской про-
винции в условиях экономического 
кризиса. Население района за 10 со-
кратилось на 5 тысяч человек и про-
должает уменьшаться:

— Село вымирает, молодежь уезжа-
ет в города, остаются только старики. 
В некоторых деревнях население ра-
ботает по вахтовому методу, постоян-
но никто не живет. Очень плохо об-
стоят дела с медицинской помощью, 

лекарства для многих болотнинцев 
недоступны, — рассказал первый се-
кретарь районного комитета КПРФ 
Владимир деРгач.

Именно поэтому коммунисты при-
дали такое большое значение отчетно-
выборной конференции. В Болотное 
приехали представители 13 первичных 
организаций, представлявших боль-
шинство районных сельсоветов. Вы-
сокую степень организации отметил 
секретарь Новосибирского областного 

комитета КПРФ алексей РуСаКоВ, 
который как раз курирует организаци-
онные вопросы: 

— Порадовала хорошая явка, под-
робный доклад первого секретаря рай-
кома. Болотнинцы переживают за рост 
рядов партии, подписку на партийные 
издания. Надо отметить, что районное 
отделение не имеет задолженности по 
подписке и уплате членских взносов. 
Присутствовали все депутаты-члены 
фракции КПРФ в районном Совете, 
благодарили обком за проведение 
Съезда депутатов Новосибирской об-
ласти по проблемам сельского хозяй-
ства. Эта проблема вообще стала на 
конференции основной, ее касался 
каждый из выступавших.

По итогам конференции Владимир 
Дергач был переизбран первым секре-
тарем райкома. Он настроен на дело-
вой стиль работы — за июль этого года 
предстоит сделать многое: 

— В первую очередь, надо распре-
делить полномочия между членами 
бюро. Потом собраться, обсудить вари-
анты помощи Юго-Востоку Украины, 
организовать сбор денежных средств. 
Будем думать над вопросом привле-
чения новых людей в партию — изме-
нить ситуацию в районе сможет только 
КПРФ.

Иван СтагИС 
для KPRFNSK.RU

На прошедшей 28 июня от-
четно-выборной конферен-
ции Центрального райкома 
коммунисты избрали новый 
райком и признали основ-
ными задачами помощь 
«красному мэру» анатолию 
ЛоКтю и подготовку к вы-
борам 2015 года.

Коммунисты заслушали отчетный до-
клад первого секретаря Сергея пеРе-
печИна. За отчетный период улуч-
шились многие важные показатели. В 
первую очередь, это — рост партийных 
рядов: за полгода 2014-года в партию 
вступило 15 человек, теперь в отделе-
нии состоит 172 человека. Такой бы-
стрый темп роста — явление уникаль-
ное, требующее своего продолжения. 
Неплохие данные и по распростране-
нию партийных газет, коммунисты Цен-
трального района держат первое место 
по подписке на «Правду». Организация 
активно принимала участие во всех ме-
роприятиях, проводимых КПРФ, будь 
то «День Правды» или Спартакиада. 
Конечно, серьезным испытанием для 
райкома стали выборы. Набравшись 
опыта на довыборах в Дзержинском 
и Калининском районах, коммунисты 
Центрального района с полной самоот-
дачей агитировали за анатолия лоК-
тя. Кандидат от КПРФ в Центральном 
районе получил 48,93% голосов изби-
рателей — это второй результат по го-
роду и убедительная победа, несмотря 
на то, что баннеры соперника в послед-
ние недели перед выборами заставили 
весь район. 

Ярким был доклад председателя рай-
онной КРК николая чИгИшеВа. 
Начав свое выступление с необходимо-
сти решать кадровые вопросы во всех 
первичках, он обратил внимание на 
такой актуальный вопрос, как помощь 
новому мэру-коммунисту:

— Анатолий Евгеньевич на этих вы-

борах работал без отдыха. И нам теперь 
надо оказывать ему систематическую 
помощь, идти в народ, и, как говорил 
Владимир Ильич ленИн, «слиться 
с желаниями народных масс».

После доклада председателя КРК 
слово было предоставлено делега-
там, представителям первичных ор-
ганизаций. Выступление коммуниста 
Валентина зуБоВа касалось двух 
основных проблем: роста партийных 
рядов и ситуации на Украине. По его 
мнению, надо оказать посильную по-
мощь сражающемуся с неофашистами 
Донбассу. Молодой коммунист артем 
СмоРодИноВ обратил внимание 
на деятельность партийной школы под 
руководством Владимира КаРпо-
Ва, слушателем которой он является. 
Подвела итог деятельности райко-
ма и его второй секретарь татьяна 
БулыгИна.

О задачах парторганизации ска-
зал второй секретарь обкома КПРФ 
Ренат СулейманоВ:

— Формальный приход к власти не 
означает фактическое обладание ей. 

Запас времени и народного доверия 
есть, но уже осенью необходимы кон-
кретные политические действия. За-
дача номер один — выборы в Совет 
депутатов Новосибирска и Законода-
тельное собрание области. Мы должны 
не только участвовать, но и победить 
на этих выборах. Сейчас коммунисты 
Центрального района имеют одного 
депутата в Горсовете и двух — в Заксо-
брании. Этот результат нужно сохра-
нить и улучшить. Подготовительную 
работу надо разворачивать уже завтра.

В состав райкома по решению кон-
ференции вошло 17 человек. Пер-
вым секретарем переизбран Сергей 
Перепечин, преподаватель НГАУ, 
вторым секретарем стала Татьяна Бу-
лыгина, известная своей борьбой за 
безлимитный проезд пенсионеров. 
Пост секретаря по идеологической 
работе получила социальный педагог 
ольга ВанчугоВа. 

Иван СтагИС

На фото: центральный район: решение принято!

На фото: владимир дергач

На фото: андрей бикзянов

На фото: сергея канунникова провожают на новый пост

 отчеты и выбОры

 наши задачи

Болотное: решать проблемы 
сельского хозяйства

Курс — на выборы депутатов

28 июня состоялась отчетно-выборная конференция Болотнин-
ского районного отделения КПРФ. Представители 13 первичек 
проявили организованность и смогли собраться для подведе-
ния итогов и определения задач на ближайшие 2 года.

 конференция



По словам первого секретаря рай-
кома, сейчас в организации состоят 
148 коммунистов, объединенных в 15 
первичных организаций. В партию за 
отчетный период принято 12 человек. 
Удалось добиться снижения средне-
го возраста коммунистов на 2 года. 
Районное отделение занимает первое 
место в городе по размеру членских 
взносов. Кроме того, Советское рай-
онное отделение КПРФ делит с Дзер-

жинским первое место по подписке на 
газету «За народную власть!». анато-
лий КазаК призвал уделить особое 
внимание росту партийных рядов.

Коммунисты Советского района за 
эти 2 года подтвердили статус «науч-
ной» организации — в декабре 2012 
года прошла научно-практическая 
конференция, посвященная 90-летию 
образования СССР, куда удалось при-
влечь многих известных политиков 

и историков. Анатолий Казак особо 
отметил, что в проведении массовых 
мероприятий коммунистам всегда по-
могали общественные организации 
— Совет ветеранов района, где 9 ру-
ководителей первичных отделений со-
стоят в КПРФ, Объединенный комитет 
профсоюзов СО РАН, Советское рай-
онное отделение РКСМ. Коммунисты 
возглавляют 2 из 10 ТОСов района и 
работают еще в трех, где каждоднев-
ной работой заслуживают признание 
и уважение активных общественни-
ков. Такое присутствие не могло не 
отразиться на итогах выборов мэра. 6 
апреля 2014 года анатолий лоКоть 
победил в Советском районе, получив 
44,31% голосов. 

После доклада председателя район-
ной КРК ларисы медВедеВой 
получили возможность высказаться 
делегаты-коммунисты. Проблему по-
литучебы поставили Владимир Кол-
могоРоВ и алексей БуРматоВ, 
о деятельности организации «Дети вой-
ны» рассказал ее председатель Юрий 
мИгулеВ. О работе на Левобережье 
сообщила любовь ВлаСенКо, ука-
зав на необходимость большей коор-
динации райкома и первичных органи-
заций. С сообщениями о депутатской 
работе выступили Светлана БаРам 
и алексей медВедеВ.

Первым секретарем Советского рай-
кома КПРФ член бюро обкома КПРФ 
анатолий луБКоВ предложил вновь 
избрать Анатолия Казака, консультан-
та фракции КПРФ в Совете депутатов 
Новосибирска. Члены новоизбранного 
райкома поддержали эту кандидатуру 
подавляющим большинством голосов.

Иван СтагИС

Сборная России по футболу, 
не показав вразумительной 
игры, покинула Чемпионат 
мира по футболу в Брази-
лии после ничьей со сборной 
Алжира. После трех матчей в 
активе сборной России было 
всего 2 очка (2 ничьих и одно 
поражение), что не позволило 
ей выйти в плей-офф.

После жеребьевки Чемпионата мира 
по футболу Бразилии, когда нам до-
сталась, по мнению практически всех 
футбольных экспертов, самая слабая 
группа, болельщики и игроки сбор-
ной в один голос говорили, что выйти 
из этой группы не составит труда. Ре-
альность оказалась куда прозаичней: 
российские молодые миллионеры про-
играли фавориту нашей группы, сбор-
ной Бельгии и свели вничью матчи 
против Южной Кореи и Алжира, не 
выиграв у команд, находящихся в рей-
тинге ФИФА намного позиций ниже 
сборной России. 

Известный новосибирский спортив-
ный журналист артем РогоВСКИй 
прокомментировал бесславное высту-
пление сборной на главном турнире 
четырехлетия: 

— После жеребьевки я просил всех 
сильно не радоваться, потому что для 
сборной России не существует легких 
групп. Класс наших игроков не позво-
ляет смотреть свысока даже на такие 
сборные, как Алжир и Южная Корея. 
Разочаровали слова Капелло про 
судейство и про то, что аКИнФееВа 
ослепили лазерной указкой. Это все от-

говорки. По игре мы были, наверное, 
худшей командой на турнире. Осо-
бенно печально, что весь мир играет в 
атакующий футбол, а мы окопались у 
своих ворот и стараемся играть на «ни-
чью». Я думал, что у Капелло и руковод-
ства РФС хватит мужества уйти в от-
ставку, как это сделали тренер сборной 
Италии пРанделлИ и все руковод-
ство Футбольного союза Италии. Одна-
ко у нас в стране за плохие результаты 
отвечать своими постами не принято. 
И разумеется, подписание контракта 
с Капелло до 2018 года, до следующего 
Чемпионата мира — большая ошибка. 
Мы видим, как проявили себя на этом 
турнире нефутбольные страны типа Ко-
ста-Рики и Алжира, и понимаем, что на 
их месте могли оказаться мы, но не ока-
зались, поскольку играем в трусливый 
футбол. Есть еще один момент — сла-
бый уровень российской премьер-лиги. 

Весной я ездил в Томск на матч «Томь» 
— «Спартак» и своими глазами видел, 
как спартаковские миллионеры ходят 
по полю пешком и откровенно валяют 
дурака, а ведь это один из наших веду-
щих клубов!

По словам журналиста, выводы не-
обходимы, и дело здесь не только в 
уровне игроков, на который сетует 
Капелло, но и в тактике, да и вообще 
в государственном подходе к футболу, 
когда на игроков тратятся безумные 
деньги. 

— Сборная Мексики, тренер кото-
рой получает в год столько, сколько 
наш дон Фабио в неделю, на равных 
сражается с Бразилией и выходит из 
группы, показав великолепную игру, а 
мы едем домой. Все справедливо.

Виктор лаленКоВ 
для KPRFNSK.RU
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 партийная жизНь  проблема

Чемодан-аэропорт-Москва

Тарифы на услуги ЖКХ 
вновь выросли
С 1 июля в Новосибирской области повысились 
тарифы на коммунальные услуги. В этом году 
электроэнергия станет дороже на 4,5 %, а теп-
ловая энергия — на 2,2 %.

Как сообщает Федеральная служба по тарифам, прирост 
платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года 
не должен превысить 4,2% в среднем по России. Это самый 
низкий рост за последнее десятилетие. 

По словам депутата Законодательного собрания Новоси-
бирской области Вадима агеенКо, июльское повышение 
тарифов является плановым. Размер повышения был уста-
новлен еще в декабре этого года и являлся результатом пере-
говоров областной администрации и депутатов, в том числе 
членов фракции КПРФ. 

— Та борьба, которая шла в феврале-марте этого года про-
тив роста тарифов ЖКХ, постепенно приносит свои плоды. 
Нынешнее повышение носит незначительный характер. Бо-
лее того, власти отказались от двухкомпонентного тарифа на 
горячую воду — когда отдельно плата должна была взимать-
ся за собственно воду, а отдельно — за теплоэнергию. Мы 
будем и дальше следить за тем, чтобы рост коммунальных 
тарифов не опустошал кошельки новосибирцев.

Иван СтагИС
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Коммунисты Советского района 
подвели итоги работы

Лекарственное 
обеспечение
Ждать ли льготникам милости от власти?
Министерство здравоохранения области пока 
только надеется решить проблему с льгот-
ными лекарствами, которых сами льготники 
не получают на протяжении длительного вре-
мени. Врио министра здравоохранения олег 
иванинСКий отчитался перед депутата-
ми на прошедшей сессии Заксобрания.

Льготники Новосибирской области месяцами безрезуль-
татно обивают пороги и обрывают телефоны аптек в надеж-
де, что необходимое им лекарство есть. По мнению депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области, пере-
бои связаны с целым рядом причин — начиная от раздрая в 
самом министерстве, вызванном сменой его руководства, и 
заканчивая неразберихой в собственно списке лекарств. 

О перебоях лекарств сообщалось еще в конце мая, но на 
тот момент льготники не получали медикаменты вот уже 
как 4 месяца. Областные же чиновники озадачились этой 
проблемой еще месяц спустя — в конце июня. Об этом на 
правительственном часе Заксобрания сообщил министр 
здравоохранения области олег ИВанИнСКИй. По сло-
вам министра, начиная с 24 июня, после проведения анализа 
количества закупленных лекарственных препаратов, будут 
формироваться документы для проведения закупок необхо-
димого количества лекарств для бесперебойного обеспече-
ния населения ими до конца текущего года. 

Успеют ли чиновники от медицины за оставшиеся полго-
да провести анализ, сформировать документы и при этом 
соблюсти все бюрократические процедуры? Министерство 
уверено, что успеют, льготники же не столь оптимистичны. 

— Сомневаюсь, — говорит пенсионер дмитрий пет-
РоВ, — особенно зная, как чиновники любят разные ненуж-
ные бюрократические процедуры, формальности, это кажется 
просто нереальным. Не успеют, и с нового года начнут все 
с начала. Так, глядишь, мы, устав ждать, «отвяжемся» со сво-
ими лекарствами или попросту не дождемся их в своей жизни. 

Депутаты-коммунисты на прошедшей сессии выступали 
по данному вопросу, в частности, председатель Совета вете-
ранов Новосибирской области Вячеслав ЖуРаВлеВ рас-
сказал, что к нему обращается большое количество людей 
с подобными проблемами, и ветеранская организация ста-
рается помогать им, но роль государства в данном вопросе 
огромная, и необходимо улучшать существующую систему.

евгения глушаКоВа для KPRFNSK.RU

1 июля в зале Президиума СО РАН прошла отчетно-выборная 
конференция Советского районного комитета КПРФ. Совет-
ский район, обособленный от остального Новосибирска, всегда 
имел свою специфику. Здесь и Академгородок со своими все-
мирно известными институтами, и типичные «спальные» 
районы Нижней зоны, микрорайоны «Д» и «Щ». Особым райо-
ном является также Левобережье, тесно связанное с ОбьГЭС. 
Для Советской районной организации КПРФ отчетный пери-
од начался с подъема — 39% голосов за партию на выборах 
в Государственную думу. Об этом упомянул в своем докладе 
первый секретарь райкома анатолий КазаК. 
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Вы — мне братья.
Никогда не была на Полтавщине я,
Родилась я в сибирской Полтаве,
Где не вишни цветут, а шумят тополя,
Перед памятью ветви склоняя.
Как понять, как простить ту обиду и боль,
Что теперь с Украиной не братья? 
С детства мама учила, и сейчас так люблю
На украинской мове спевать я.
Сердце ноет, болит за растерзанный край,
Где могилы солдат, что стояли в лихую годину,
Там и дед мой погиб на родной на земле,
Защищая свою батькивщину.
Кто сегодня топчет Киевскую Русь?
В чем же виноваты « москали»?
Сколько своих жизней положили?
Как же быстро вы забыть смогли!
Обращусь к народу Украины,
Ведь в душе у нас единый Бог.
Вы— мне братья, вы— моя кровинка.
Нет той силы, кто нас разделить бы мог!

В. тИмонИна

С юбилеем!
3 июля первому секретарю Советского РК КПРФ

КазаКу анатолию альбертовичу исполняется 60 лет.
После окончания Томского политехнического института 

товарищ Казак работал на заводе «Экран», в институте «Ги-
дроцветмет». За работу в должности научного сотрудника 
получил 7 авторских свидетельств. Анатолий Альбертович 
награжден знаком «Изобретатель СССР».

Казак А.А. трижды избирался депутатом Новосибирско-
го городского Совета депутатов. Он возглавлял Комитет по 
местному самоуправлению.

Анатолий Альбертович стал членом КПРФ в октябре 1997 
г. Он был секретарем первичного партийного отделения 
№21, а с 2012 г. по настоящее время — первый секретарь 
Советского РК КПРФ и член Новосибирского ОК КПРФ.

Уважаемый Анатолий Альбертович! Сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть сохранится и при-
умножится все доброе, что было сделано Вами. Пусть согла-
сие и мир не покидают Ваш дом!

 первичное партийное отделение №21,
Советский РК КпРФ, новосибирский оК КпРФ

СБоР гуманИтаРной помоЩИ для жителей Алтая, 
пострадавших от наводнения.
Новосибирск, ул. Ватутина, д. 7, к.2 (вход со двора).
Все дни, кроме среды и выходных, с 11 до 17 часов.

 бесплатные ОбЪЯвЛЕНиЯ

 позиция

 ответы На КрОССвОрд, №26  сканворд

по гоРИзонталИ. 1. Бамбук. 4. Выпуск. 8. Ужас. 
9. Роза. 11. Конференция. 13. Кузов. 14. Квадр. 16. Кадр. 
18. Ильф. 20. Киянка. 22. Аукцион. 25. Отпуск. 27. Пре-
небрежение. 30. Какао. 31. Вечер. 32. Алвар. 33. Лапта. 
34. Бублик. 35. Вьюрок. 36. Тудор. 38. Гиена. 39. Клерк. 
40. Аспид. 42. Автобиография. 44. Кирасы. 46. Трапа-
ни. 48. Муксун. 50. Куль. 52. Ядро. 54. Табун. 58. Кор-
ка. 59. Ассортимент. 60. Вред. 61. Айва. 62. Вакуум. 
63. Кетгут.
по ВеРтИКалИ. 1. Бажов. 2. Москва. 3. Камфа. 4. Вес-
на. 5. Упряжь. 6. Кизяк. 7. Гарнец. 10. Азия. 12. Рагу. 
13. Кеклик. 15. Ректор. 16. Карп. 17. Разновидность. 
18. Интерпретация. 19. Форе. 21. Неразбериха. 23. Кабир. 
24. Идеал. 26. Перекресток. 28. Реактив. 29. Иравади. 
37. Раиса. 38. Гагра. 39. Клекот. 41. Джонка. 42. Арык. 
43. Ярмо. 45. Рябь. 47. Платье. 49. Сера. 51. Упадок. 
53. Ротанг. 55. Норов. 56. Позем. 57. Умнак. 58. Кювет.

Путч на Украине неожиданно 
усилил позиции коммунистов 
в России. И это вполне объ-
яснимо, ведь всегда историче-
ски фашисты воспринимали 
в качестве своего главного 
противника представите-
лей социалистического и 
коммунистического движе-
ний, основные репрессии они 
обрушивали именно против 
них. Не стали делать исклю-
чение и современные необан-
деровцы. Они в массе своей 
настроены столь же анти-
коммунистически, как и их 
предшественники 1940-х гг. 

В свою очередь, украинские комму-
нисты, опять-таки, как и 70 лет назад, 
занимают свое и отнюдь не второсте-
пенное место в антифашистском со-
противлении. На стороне противников 
бандеровской хунты большинство под-
линно левых сил в мире. 

КПУ против хунты
Во время событий на майдане и после 

него в социальных сетях звучало немало 
критики в адрес Коммунистической пар-
тии Украины. Понятно, что всем подоб-
ным критикам, сидящим на диване, ка-
жется, что самые обычные люди, члены 
КПУ, без труда могли бы остановить оз-
веревшую толпу поклонников Степана 
БандеРы и не допустить сноса памят-
ников В.И. ленИну. Многие борцы за 
правое дело за домашним ПК полагают, 
что комсомольцы и коммунисты должны 
без особых хлопот выгонять из своих 
штаб-квартир вооруженных громил. Из-
далека все именно так и кажется, но вот 
в действительности все далеко не так 
просто. Это для штурмовиков «Правого 
Сектора» объявили амнистию, а вот для 
противостоящих им политических сил 
ничего подобного Запад объявлять не 
призывает. Так что зверства и вандализм 
неонацистов сходит им с рук, а вот с ком-
мунистами не церемонятся. Дело дошло 
до того, что лидера парламентской фрак-
ции КПУ и всей партии петра СИмо-
ненКо представители «Свободы» про-
сто-напросто выталкивали с трибуны.

В такой ситуации трудно не сло-
маться. И многие депутаты правящей 
недавно «Партии регионов», будем от-
кровенны, банально предали своих из-
бирателей и фактически перешли на 
сторону хунты, обеспечив ей сомни-
тельное, но большинство в Верховной 
Раде. А вот коммунисты не прогнулись 
— всего один депутат покинул фракцию 
КПУ. Это одномандатница и не член 
КПУ оксана КалетнИК. Остальные 
остались верны своему партийному, де-
путатскому и гражданскому долгу. 

КПРф спешит
на помощь

Российским коммунистам, конечно, 
намного проще, нежели их украинским 
товарищам, находящимся под угро-
зой запрета, выражать свое неприятие 
майдана и того, к чему он привел и 
еще может привести. С самого начала 
организованных и во многом инспири-
рованных Западом событий в братской 
стране подавляющее большинство ле-
вых сил России, включая главную — 
КПРФ, подчеркивали, что справедли-
вым недовольством многих украинцев 
проолигархическим режимом Виктора 
януКоВИча, обнищанием народа, 
процветающей коррупцией и преступ-
ностью воспользуются откровенно 
темные, с ярко коричневыми оттенком 
силы. Так, увы, и случилось -—в резуль-
тате госпереворота к власти на Украине 
откровенно неконституционным путем 
пришли представители наиболее реак-
ционных, как сказали бы в советские 
годы, олигархических кругов и финан-
сируемых ими неонацистских партий.

Представители КПРФ сразу же выле-
тели в Крым, чтобы поддержать начав-
шееся движение антифашистского со-
противления. КПРФ всегда выступала 
за собирание русского мира, и, конеч-

но, была на стороне тех сил, которые 
инициировали и провели референдум 
о воссоединении Республики Крым и 
Севастополя с Россией. У коммунистов 
также произошло свое объединение — 
крымские партийцы влились в КПРФ. 

Коммунисты поддержали проведение 
референдумов в Донецкой и Луганской 
народных республиках. Со своей сторо-
ны, КПРФ развернула широкую кампа-
нию по сбору гуманитарной помощи но-
вороссийцам, страдающим от фашизма 
и гражданской войны. 

Ультраправые левые 
Европы

Если с позицией российских комму-
нистов, однозначно выступающих про-
тив бандеровского мятежа и тем более 
его кровавых последствий, все понятно, 
то в левых кругах Запада настоящий 
разброд и шатание. Многие из стоящих 
у власти в ряде стран Европы социали-
стов и социал-демократов, увы, похоже, 
подзабыли уроки истории. Во всяком 
случае, они не спешат осуждать престу-
пления неонацистов на Украине в ходе 
захвата ими власти в Киеве и проводя-
щейся сейчас карательной операции в 
Новороссии. 

А вот коммунисты самых разных стран 
выражают свою солидарность с украин-
скими единомышленниками. Вспоми-
нается пламенная отповедь лидера гер-
манских левых георга гИзИ канцлеру 
ангеле меРКель, фактически под-
державшей бандеровцев, присоединив-
шись к санкциям в отношении России.

Многие компартии в странах Европы, 
как и КПРФ, заявляют о своей поддерж-
ке КПУ, против которой начата бук-
вально истерическая кампания очер-
нения. Более того, европейские левые 
начали сбор подписей в защиту украин-
ских коммунистов. Все это позволило 
заметно усилить позиции левых сил в 
Европарламенте, где они будут теперь 
располагать 51 местом вместо 33 в пре-
дыдущем созыве.

Собственно, события на Украине 
окончательно подтвердили еще сталин-
ский тезис о социал-предательстве мно-
гих социал-демократов, но, понятно, да-
леко не всех. Не могут подлинные левые 
заступаться за коричневых палачей. 

по материалу сайта
«СВоБодная пРеССа»

Украина: взгляд слева
 поздравляют ТОвариЩи

На фото: кпу не сдается!

Куплю
СадоВый учаСтоК на ОбьГЭС недорого. 
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
шКуРКИ КРолИКоВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЭКСКаВатоР-погРузчИК ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
12 СотоК землИ в собственность в садовом обществе 
«Ольха».Ост «Геодезическая»(Плотниково).
Тел. 8-913-937-39-04.
полдома в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
наСтояЩИй СИБИРСКИй мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
аВтомоБИль Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
аВтомоБИль шеВРоле-нИВа 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
запчаСтИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
запчаСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 8-923-112-69-46.
аККоРдеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БаРСучИй ЖИР. Тел.8-913-747-78-87. 
БочКу аС на раме, на ходу, новую. Тел.8-913-747-78-87.
ВелоСИпед взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
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