
Анатолий Локоть:
Cмешанная система 
выборов в Госдуму — 
проигрыш избирателей
16 апреля Государ-
ственная дума при-
няла в первом чтении 
президентский за-
конопроект о «новом» 
порядке форми-
рования Госдумы, 
согласно которому 
предлагается вер-
нуть «старый» прин-
цип — с 2016 года 
половина депутатов 
будет избираться по 
одномандатным избирательным округам, другая 
половина — по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу голосов избира-
телей, поданных за списки кандидатов.

Лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть 
на пленарном заседании Госдумы призвал депутатов исклю-
чить из повестки дня этот вопрос: 

— От имени фракции КПРФ прошу снять с рассмотрения 
законопроект о введении смешанной системы выборов в Гос-
думу. Депутатам, избирателям непонятно, почему введение 
партийных списков девять лет назад было хорошо, а сегод-
ня те же люди убеждают избирателей в том, что это плохо. 
Почему депутат Николай БуЛАев, который отстаивает 
сегодняшний президентский проект, сам голосовал за введе-
ние партийных списков? Что изменилось теперь?.. 

В таких условиях проиграют не партии и фракции, а про-
играют избиратели.

Предложение депутата-коммуниста поддержало 134 пар-
ламентария, большинство Госдумы предпочло не голосовать. 
В итоге законопроект был рассмотрен на сессии и принят в 
первом чтении. За проголосовало 296 депутатов, 148 были 
против, один воздержался.

оксана короЛевА

1 в венесуэле состоялись прези-
дентские выборы. Николас Маду-
ро, названный предыдущим гла-

вой государства уго Чавесом своим 
преемником, победил, получив более 
50% голосов. Противники Мадуро 
устраивают массовые беспорядки, в 
ходе которых уже погибло 4 человека.

2 работники рАН требуют от-
ставки министра образования 
Дмитрия Ливанова. Члены 

профсоюза работников недовольны 
отсутствием взаимодействия в ра-
боте министерства и рАН, а также 
нежеланием учитывать пожелания 
Академии наук во время принятия 
планов работы научной отрасли.

3 российская столица по пока-
зателям бюджета в 2012 году 
уступила только Нью-Йорку 

и Шанхаю. в прошлом году расхо-
ды Москвы составили 52,4 млрд. 
долларов, а доходы — 45 млрд. 
Нью-Йорк завершил год с нулевым 
дефицитом — доходы, как и рас-
ходы, составили 65,9 млрд.

4 российская экономика может к 
осени 2013 года оказаться в ре-
цессии, если в стране не будут 

приняты меры по стимулированию 
роста ввП, заявили в Минэконом-
развития. также министерство пони-
зило официальный прогноз по росту 
экономики в 2013 году с 3,6 до 2,4%.

5 российская нефть Urals опу-
стилась в цене ниже критиче-
ской отметки 100 долларов, и 

стоит теперь 98,6, что всего на 1,6 
доллара выше цены, исходя из ко-
торой сверстаны доходы бюджета 
на 2013 год. Это негативно сказа-
лось на российском рынке акций. 

6 С начала 2013 года потреби-
тельские цены в Новосибир-
ской области увеличились 

на 1,7%. Среди продуктов с нача-
ла года больше всего подорожали 
огурцы (23,6 %), помидоры (22,2 
%) и водка (20,3 %), в сфере услуг 
— общественный транспорт (на 
21,4 %) и авиабилеты (на 11,5 %).

«Реформа ЖКХ»:
нет денег — вон из квартиры!
Министерство регионального развития разработало законопроект, разрешающий 
управляющим компаниям выселять собственников и их семьи из квартир в счет по-
гашения долгов по коммунальным платежам, услугам ЖКХ и взносам на капиталь-
ный ремонт. Эксперты считают, что такие меры только усилят недоверие к власти.

Дело «Амазонок 
Сердюкова»: 
новые факты
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Выборы 
омбудсмена: 
знакомый почерк
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Политические 
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 позиция

пятНИца
0/+9°С, Зап. 4 м/с

Суббота
-1/+7°С, Ю-З 4 м/с

воСКреСеНье
-2/+9°С, Ю-в 3 м/с

поНедельНИК
-2/+10°С, Зап. 2 м/с

вторНИК
-1/+12°С, вст. 1 м/с

Среда
+1/+15°С, вст. 2 м/с

четверГ
+4/+18°С, Ю-в 2 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Все — на акцию 
протеста!

19 апреля в 17-00 
на площади Ленина
состоится митинг «Против роста 
коммунальных платежей!»

На фото: этот НеоправдаННо жеСтКИй ЗаКоНопроеКт ударИт в первуЮ очередь по малоИмущИм Слоям НаСелеНИя
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Новосибирские коммунисты 
выйдут на субботники

На этой неделе коммуни-
сты Новосибирской области 
готовятся к проведению 
традиционных ленинских 
субботников. Централь-
ный субботник состоится 
20 апреля в Сквере героев 
Революции в Новосибирске. 
Начало в 11:00.

в Дзержинском районе коммунисты и сторонники про-
ведут ежегодный ленинский субботник 7 мая в парке «Бере-
зовая роща». Дзержинский райком КПРФ в течение уже 15 
лет проводит субботник в одном и том же месте — на тер-
ритории памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях 
города Новосибирска.

в Первомайском районе состоятся сразу два субботни-
ка. 20 апреля в10:00 коммунисты и сторонники партии будут 
убирать территорию детского сада на жилмассиве «Весен-
ний», а 21 апреля в10:00 будет проведен субботник у памят-
ника В.И. Ленину.

в Ленинском районе мероприятия состоятся 20 апреля. 
В 9:00 начнется сбор у администрации района и возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину. После этого состоится суб-
ботник у Монумента славы.

в Советском районе 20 апреля будет два субботника. 
На левом берегу в 10:00 около памятника алеше-сибиряку, 
на правом — в 10:00 у памятника Ленина на ул. Кутателадзе.

в кировском районе субботник пройдет 20 апреля на 
Затулинском жилмассиве у памятника Зорге.

в Заельцовском районе традиционный субботник со-
стоится 27 апреля в 10:00 в Дендрологическом парке. Благо-
даря активности местных коммунистов последние годы у ре-
гиональных и городских властей это место является главной 
площадкой для субботников.

В районах Новосибирской области местные партийные 
организации проведут субботники по собственному плану. 
Уточняйте информацию в райкомах.

Анатолий ДМИтрИев, Любовь НАрЯДНовА

кандидат в омбудсмены, Ростислав антонов, предал огласке 
схему по накручиванию голосов за неизвестного в социальных 
сетях кандидата «от губернатора». светлана Воронкова счи-
тает, что подобные действия говорят о том, «что кандидатура, 
которой накручивали голоса, не чувствует себя уверенно»:

— Если бы он чувствовал себя уверенно, ему не нужно 
было бы сочинять сказки про меня, что мы с ним о чем-то до-
говорились. Ему не нужно было бы, чтобы кто-то накручивал 
голоса. 

В выборную гонку алексей Осипов вступил одним из по-
следних, до этого главным кандидатом «от властей» счита-
ли председателя Горсовета Надежду БоЛтеНко. После 
невозможности для Надежды Болтенко оставить Горсовет 
срочно нужно было затыкать кадровую брешь. И в этот мо-
мент появилась кандидатура, которую явно пролоббировал 
вице-губернатор виктор коЗоДоЙ. Кандидатура Осипова 
удивила многих, так как до этого он многие годы позициони-
ровал себя не иначе, как «известный политолог и доктор исто-
рических наук». При этом сам Осипов в публичной плоскости 
последние годы регулярно появлялся перед выборами и как 
«эксперт» заявлял о несостоятельности оппозиции. Накану-
не выборов президента алексей Осипов отправился в «тур-
не» по вузам города Новосибирска, где перед «согнанными» 
студентами читал лекции об опасности «оранжевых» револю-
ций, естественной защитой от которой является ПутИН и 
его партия. После выборов президента доктор исторических 
наук, впрочем, деятельность по борьбе с цветными револю-
циями прекратил. сам Осипов считается ближайшим сорат-
ником вице-губернатора Виктора Козодоя, и выбор губерна-
тором такой странной кандидатуры на этот пост связывают 
именно с политическим замом ЮрЧеНко. 

Анатолий ДМИтрИев
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Анатолий ЛоКоть:
Правительство ведет страну к кризису

Знакомый почерк. теперь 
и на выборах омбудсмена:
«губернаторский» кандидат распространяет 
ложную информацию

 традиции

Премьер МЕДВЕДЕВ высту-
пил с отчетом перед депу-
татами Госдумы. Высту-
пление и ответы на вопросы 
парламентариев заняли 
около четырех часов. Несмо-
тря на рекордную длитель-
ность отчета, Медведеву не 
удалось убедить фракцию 
КПРФ в том, что правитель-
ство справляется со своими 
обязанностями.

Зампредседателя фракции КПРФ 
Анатолий Локоть прокомментиро-
вал выступление премьер-министра:

— Прежде всего, хочу заметить, что 
сегодняшний отчет длился рекордное 
время — Дмитрий МеДвеДев пере-
плюнул даже владимира ПутИНА. 
Однако за красивой оберткой, скры-
вается отсутствие каких-либо прорыв-
ных действий, которые бы вели страну 
к экономическому росту.

Дмитрий Медведев значительное 
время уделил проблемам Дальнего 
Востока, но ничего не сказал о раз-
витии сибири. На мой взгляд, это 
говорит о том, что правительство, 
«высосав» из сибири все природные 
ресурсы, теперь делает ставку на раз-
витие сырьевой базы страны на Даль-
нем Востоке и севере. 

Особенно удивил депутатов пассаж 
Медведева о том, что развитие сель-

ского хозяйства в России достигло 
больших высот, а неудача прошлого 
года связана только с засухой. В дока-
зательство своих слов он привел аргу-
мент, который вряд ли можно считать 
серьезным: в советское время премьер 
ездил «на картошку», а сейчас нет. На 
что получил вполне логичный ответ из 
зала: «сейчас убирать нечего». 

Касаясь темы ВтО, премьер вынужден 
был признать, что страна вступила в эту 
организацию, не имея никаких защитных 
механизмов для своего производителя. 
Медведев не признал очевидного прома-
ха правительства, которое бросило не-
подготовленную страну в эту авантюру. 

По моему мнению, наиболее ярким 
было выступление Геннадия ЗЮГА-
НовА, который поднял 10 тем, каса-
ющихся промышленности, сельского 
хозяйства, науки, образования, обма-
нутых дольщиков и пенсий. Именно по-

этому главе правительства в заключи-
тельном слове пришлось значительную 
часть времени посвятить ответам на 
вопросы руководителя фракции КПРФ. 

также считаю важным то, что в сво-
ем выступлении Медведев лишь слег-
ка коснулся науки, никак не осветив 
сегодняшний конфликтной ситуации 
профильного министерства и акаде-
мии наук. Хотя Геннадий Зюганов под-
верг жесткой критике деятельность ми-
нистра Ливанова. Глава правительства 
защищал своего коллегу и привел оче-
редной «потрясающий» аргумент: «На-
зовите хоть одного министра образова-
ния или здравоохранения, о котором 
говорили бы хорошие слова». Этот пас-
саж был встречен гулом неодобрения 
со стороны депутатов, вне зависимости 
от их партийной принадлежности. 

Понимая неубедительность и сла-
бость доводов в отчете, премьер боль-
ше напирал на внешнюю сторону, гово-
рил, что хорошо встречаться и слушать 
критику. И даже за всей этой мишурой 
он не отрицал приближающуюся эко-
номическую рецессию. 

Есть еще один важный вывод — уже 
политический. Единороссы встречали 
некоторые реплики своего лидера весь-
ма жидкими аплодисментами. В целом 
обстановка в зале была скептической. 
Очевидно, что правительство не толь-
ко не справилось с экономическими 
проблемами, но и утратило поддержку 
собственной партии.

оксана короЛевА

— Мы с ним ни о чем не договарива-
лись, он мне никаких предложений не 
делал. На его не сделанное предложе-
ние я никакого согласия не давала, — 
рассказала Светлана вороНковА. 
— Я прочитала опубликованный на 
сайте Тайга.инфо текст. Меня он воз-
мущает потому, что текст написан та-
ким образом, как будто оСИПов уже 
выбран. сейчас неэтично оценивать 
шансы кандидатов на пост омбудсме-
на, за Осипова еще не проголосовало 
большинство депутатов Законодатель-
ного собрания. Я буду требовать пу-
бликации опровержения. 

светлана Михайловна отметила, что 
когда Осипова выдвинул губернатор, 
он уже получил определенные префе-
ренции:

— Но когда в его пользу отказался 
от участия в выборах один из кандида-
тов, если это, конечно, правда, — меня 
это удивило. Если ты выдвигаешься 
с решением победить, зачем потом в 
поддавки играть?! На мой взгляд, то, 
что сейчас происходит вокруг канди-
датуры Осипова, и многочисленные 

заявления о том, что якобы депутаты 
«Единой России» консолидировались 
с губернатором вокруг одной кандида-
туры — это демонстрация неуверен-
ности в своих силах, из-за этой неуве-
ренности кандидат и пытается бежать 
впереди телеги. 

светлана Воронкова подчеркнула, 
что настроена на победу серьезно, и 
напомнила, что правозащитной дея-
тельностью занимается уже более во-
семнадцати лет: 

— Все эти годы ко мне приходят 
люди за поддержкой и помощью, и мы 
помогаем. Мы не решаем всех про-
блем, было бы глупо говорить о том, 
что телевидение может решить 100% 
проблем. тем не менее, мы помогли 
очень многим. Кроме помощи конкрет-
ным людям, мы заявляли о проблемах, 
которые сейчас существуют. Пере-
ходили от частного к общему. Я пони-
маю, каким опытом обладаю, понимаю, 
каким опытом обладает ростислав 
АНтоНов. У Осипова, при всем ува-
жении к нему, насколько я знаю, тако-
го опыта нет. Не каждый человек готов 

эмоционально и по складу характера 
заниматься такими вопросами. Это 
сложная, нерадостная работа, когда ты 
постоянно сталкиваешься с горем. 

светлана Воронкова заметила, что 
ситуация вокруг выборов омбудсмена 
начинает напоминать плохую копию 
политической предвыборной кампании: 

— Если эта ситуация будет разыгра-
на, как на предвыборной «войнушке», 
с громкими заявлениями и компрома-
том, когда один кандидат снимает свою 
кандидатуру в пользу другого, и про-
чими элементами «пиара», непонятно, 
зачем все это затевать? сейчас мы вы-
бираем не губернатора, не мэра, не де-
путата. Если омбудсмена выбирать по 
предвыборным «правилам» последних 
лет, то не нужен этот закон, не нужен 
этот аппарат, и не нужны эти траты. 
Если омбудсменом станет удобный для 
власти человек, я вообще не понимаю, 
зачем на это тратить бюджетные день-
ги. Зачем вся эта суета? 

Недавно с фамилией Осипова был 
связан еще один скандал, когда другой 

Кампания по выборам первого в истории Новосибирской области омбудсмена продолжает обра-
стать скандалами. В конце минувшей недели в СМИ появилась информация, распространенная 
от имени кандидата в омбудсмены Алексея ОСИпОВА, которого называют креатурой Виктора 
КОзОдОя, о том, ему удалось достичь договоренности с кандидатом, выдвинутым фракцией 
КпРФ — Светланой ВОРОНКОВОй, о его поддержке и будущей совместной работе. В интервью 
корреспонденту газеты «за народную власть»! Светлана Воронкова категорически отвергла сам 
факт подобного разговора.

На фото: КаНдИдат в омбудСмеНы СветлаНа вороНКова
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 парламентские баталии

 пресс-конференция

 первая полоса

 судьи кто?
16 апреля в пресс-клубе 
Новосибирского Союза 
журналистов состоялась 
пресс-конференция бывшего 
первого вице-мэра Бердска 
Владимира МУХАМЕдОВА и 
его адвоката Геннадия ШИ-
ШЕБАРОВА. Как известно, 26 
марта Мухамедов был при-
говорен к 400 часам обще-
ственных работ и был лишен 
права занимать должности в 
муниципальных структурах на 
один год. Однако сам он не 
считает себя виновным и на-
мерен обжаловать приговор, 
добиваясь своего оправдания.

владимир МуХАМеДов в своем 
выступлении рассказал о предыстории 
его преследования. По его словам, оно 
началось с того самого момента, как 
новый глава города, коммунист Илья 
ПотАПов, приступил к формирова-
нию своей команды. Весь 2011 год он 
находился под пристальным внимани-
ем прокуратуры, а потом в дело всту-
пил следственный комитет. По его 
словам, не было ни одного помещения, 
связанного с ним, где бы ни проходил 
обыск. Цель вполне понятна: не до-
пустить его работы в администрации 
города Бердска. Владимир Мухамедов 
привел ряд фактов, которые, по его 
мнению, свидетельствовали о том, что 
судебный процесс носил характер «за-
казного».

— Прокурор, который выступает с 
обвинительной речью, за час, за пол-
часа до начала заседания открыто за-
ходит в кабинет судьи, и лишь потом 
— в зал, где проходит заседание. В за-
конодательстве прописано равенство 
сторон. Давайте тогда сделаем, чтобы 
адвокаты за час до заседания встреча-
лись с судьей, обсуждали бы моменты 
уголовного дела.

Другой факт взаимодействия суда и 
прокуратуры вскрылся при вызове сви-
детелей. так, бывшему вице-мэру На-
дежде МоСквИНоЙ, муж которой 
проходит по уголовному делу, судья 
предложила быть свидетелем, а в мо-
мент заседания ее уже представляли 
как свидетеля со стороны обвинения. 
И, конечно, главным доказательством 
координации действий явился приго-
вор, который, по словам Мухамедова, 
полностью совпал с теми обвинениями, 
которые ему предъявило следствие.

Владимир Мухамедов не сомнева-
ется, что его дело и протесты проку-

ратуры в отношении руководителя 
Правового управления администрации 
города, коммуниста Анатолия кАЗА-
кА — звенья одной цепи. Он привел в 
пример обращение группы депутатов-
коммунистов, представлявших парла-
менты разных уровней — от Государ-
ственной думы до совета депутатов 
Бердска, в котором говорилось о связи 
правоохранительных органов города и 
финансово-промышленных олигархи-
ческих групп.

— Конкретно называть фамилии и 
должности я не могу по понятным при-
чинам, но связь правоохранительных 
органов и финансово-промышленных 
групп в Бердске есть. сейчас эти люди 
боятся. Они бы хотели, чтобы все про-
шло в тайне, но так не получилось. Я 
благодарен и средствам массовой ин-
формации — они сделали этот процесс 
максимально открытым.

Иван СтАГИС
для сайта kprfnsk.rU
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День рождения 
В.И. Ленина

22 апреля в 12:00 состоится возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину 
на центральной площади Новосибирска

«Демократия «ЕР» 
в Горсовете Новосибирска: 
выгнать из комиссий и заставить молчать

Дело Мухамедова
Правоохранительные органы объединились с бизнесом

На минувшей неделе состо-
ялось заседание комиссии 
по регламенту Совета депу-
татов города Новосибирска, 
в ходе которого депутаты 
продолжили обсуждать при-
нятые в первом чтении на 
прошлой сессии поправки в 
регламент законодательно-
го органа. Согласно данным 
нововведениям, предлагает-
ся сократить количество 
депутатов в комиссиях через 
рейтинговое голосование, 
что, по сути, позволит «за-
чистить» любую комиссию 
от неугодных депутатов.

Напомним, согласно действующему 
регламенту, депутат имеет право рабо-
тать в двух постоянных комиссиях по 
желанию. Единороссы предлагают со-
кратить максимальное количество де-
путатов в комиссиях совета депутатов 
города Новосибирска до 11. Основной 
целью сокращения стала комиссия по 
бюджету, в составе которой в данный 
момент работает 17 депутатов. По мне-
нию коммунистов, под видом «опти-
мизации» комиссий единороссовское 
большинство стремится «зачистить» 
их от оппозиции и неугодных однопар-
тийцев. также единороссы предлагают 
закрепить в регламенте возможность 

лишения депутата слова в случае, если 
он выступает более пяти минут, или 
его выступление «не по существу об-
суждаемой темы».

Руководитель фракции КПРФ в со-
вете депутатов города Новосибирска 
ренат СуЛеЙМАНов в своем вы-
ступлении отметил, что поправки «ЕР» 
создают внутри совета ненужное на-
пряжение:

— Во время работы комиссий в те-
кущем составе у нас не было проблем 

с кворумом, те, кто желает работать в 
комиссиях, — работают. Я не вижу ос-
нований искусственным образом огра-
ничивать комиссии, шесть депутатов 
придется выводить из комиссий. Как 
мы потом будем смотреть в глаза лю-
дям, которых искусственно выдворим 
из комиссий, где они проработали по-
ловину созыва? Я думаю, у нас нет для 
этого оснований.

По поводу лишения депутатов сло-
ва Ренат сулейманов заметил, что не 
припомнит ситуации, когда депутаты 
настолько сильно отклонялись от по-
вестки, чтобы за это ограничивать их 
работу на сессии. Однако члены фрак-
ции «Единая Россия» высказались в 
поддержку данной меры.

— Эту поправку надо воспринимать 
как своего рода самодисциплину — и 
у меня бывают на сессии завихрения, 
— разоткровенничался единоросс Гу-
ДовСкИЙ. — Это как норма само-
ограничения.

Фракция КПРФ предложила свои 
поправки, согласно которым эти но-
вовведения должны быть отменены. 
Первой поправкой предлагалось от-
менить ограничение по числу членов 
комиссий, второй — предлагалось 
отменить норму о лишении депута-
тов слова. Однако комиссия по ре-
гламенту в составе трех единороссов 
проголосовала против поправок ком-
мунистов.

Анатолий ДМИтрИев

«Реформа ЖКХ»:
нет денег — вон из квартиры!
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На сайте Минреги-
она размещен проект 
федерального закона, 
вносящий изменения в 
Жилищный и Граждан-
ский кодексы, а также 
другие нормативные 
акты. согласно законо-
проекту, предлагается 
взыскивать долги за 
услуги ЖКХ путем про-
дажи жилья, если соб-
ственник не имеет других источников для выплаты. Мини-
мальный размер долга при этом устанавливается в размере 
5% рыночной стоимости жилья, а выставлять на торги жилье 
разрешат с начальной ценой в 80% от рыночной. 

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Новосибирской области Сергей кЛеСтов считает 
предлагаемые меры неоправданно жестокими. 

— Прежде всего, этот законопроект ударит по малоиму-
щим слоям населения — тем, кому и так живется тяжело. 
Им приходится платить за коммуналку порядка 20% от до-
хода, а многим и больше. Реализация этих мер приведет к 
большому количеству недовольных, которые уже не смогут 
молчать и вынуждены будут выйти на улицу.

Коммунисты выступают резко против так называемой ре-
формы ЖКХ. КПРФ призывает граждан не мириться с узако-
ненным грабежом. Не почувствовав сопротивления, власть 
продолжит повышать тарифы на услуги ЖКХ, загоняя людей 
в коммунальное рабство.

19 апреля в 17-00 на площади Ленина состоится ми-
тинг «против роста коммунальных платежей!», орга-
низованный Новосибирским обкомом КпРФ. На акции 
коммунисты призовут к ответу чиновников области, 
монополистов, поставляющих коммунальные услуги, и 
политиков из «Единой России».

Любовь НАрЯДНовА

Политические репрессии 
против коммунистов 
продолжаются
16 апреля Новосибирский 
областной суд оставил без 
изменения решение Берд-
ского городской суда по 
поводу увольнения на-
чальника правового отдела 
мэрии Бердска, коммуниста 
Анатолия КАзАКА. 

Напомним, что основным аргументом прокуратуры против 
вступившего шесть месяцев назад в должность начальника 
правового отдела мэрии Бердска, коммуниста Анатолия 
кАЗАкА стало отсутствие диплома о высшем юридиче-
ском образовании, что якобы не дает права муниципально-
му служащему занимать такую должность. Как считают сам 
анатолий Казак и его адвокат, данное требование противо-
речит нормам федерального законодательства, в котором не 
уточняется специальность высшего образования у лица, за-
нимающего подобную должность. Однако областной суд не 
принял аргументов стороны защиты, оставив в силе решение 
Бердского суда.

По мнению коммунистов и их сторонников, судебное пре-
следование анатолия Казака имеет политический подтекст. 
До трудоустройства в администрацию Бердска анатолий Ка-
зак долгое время занимался правовыми вопросами в совете 
депутатов города Новосибирска, и тогда не только у предста-
вителей правоохранительных органов не было претензий, но 
даже политические оппоненты положительно оценивали его 
знания и опыт в юридической сфере.

Анатолий ДМИтрИев для сайта kprfbsk.rU
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На фото: пИКет в поддержКу владИмИра мухамедова 27 ИЮля 2012 Года

Как мы будем смо-
треть в глаза людям, 
которых искусственно 
выдворим из комиссий?



очередь в детсады 
к 2015 году не исчезнет
В ходе заседания Комитета по культуре зако-
нодательного собрания Новосибирской области 
депутаты обсудили изменения в программу по 
увеличению количества мест в детских садах.

Министр образования Новосибирской области влади-
мир НИкоНов в своем докладе описал положительную 
динамику программы. Член фракции КПРФ Светлана БА-
рАМ поинтересовалась, будет ли решена проблема до 2015 
года. Министр заверил, что проблема будет решена. Однако 
зампредседателя бюджетного комитета, коммунист Сергей 
кАНуННИков не разделяет уверенности министра. 

— Этот вопрос до 2015 года решен не будет. На примере 
своего округа могу сказать, что если с детским садом в посел-
ке Листвянский Искитимского района мы добились результа-
тов, то по еще двум населенным пунктам ничего не делается. 
Эта ситуация будет еще долго тянуться, — считает депутат.

Любовь НАрЯДНовА

С юбилеем, 
Любовь Никитична!

Новосибирские коммунисты 
поздравляют с юбилеем 
члена ЦК КПРФ, советника 
председателя ЦК КПРФ 
Любовь ШВеЦ. Новосибир-
ский обком КПРФ поздрав-
ляет своего товарища 
с днем рождения. 

Уважаемая Любовь Никитична! От имени коммунистов 
Новосибирской области и сторонников КПРФ примите са-
мые искренние поздравления с юбилеем! Вы удивительный 
человек, мы знаем Вас как прекрасного экономиста, яркого 
полемиста и пламенного оратора. Новосибирские избиратели 
трижды доверяли Вам представлять свои интересы в Государ-
ственной думе, и Вы достойно несли Красное знамя борьбы!

Дорогая Любовь Никитична, в этот весенний день мы 
желаем Вам крепкого сибирского здоровья и неиссякаемой 
жизненной энергии. сегодня пробуждается природа, и мы 
видим, как после политической зимы просыпается и наш 
российский народ, мы верим, что наша Победа не за горами, 
и Вы своим трудом каждый день приближаете этот час!

Анатолий Локоть, 
первый секретарь Новосибирского обкома кПрФ, 

депутат Государственной думы

Ежегодно с карты области исчезают десятки деревень. За-
думайтесь, дорогие избиратели, откуда идет такое глухое не-
приятие проблем сельского хозяйства. Не результат ли это 
того, что из 76 депутатов Законодательного собрания Ново-
сибирской области только три представителя — из села? 
В то же время в сельскохозяйственные районы приезжают 
собирать голоса железнодорожники, не имеющие глубокого 
понимания специфики сельскохозяйственной отрасли и тем 
более не ставящие задачи что-то изменить в ней к лучшему.

Зато они при деньгах… Задолго до выборной кампании — 
календари со своим изображением, поздравления с Новым 
годом и т.д. Отработанные технологии, пиар на уровне пер-
вых лиц районов, дорогостоящая реклама, подарки делают 
свое дело. такие кандидаты уже заранее уверены, что по-
бедят, зачем им дискуссии, зачем им встречи в отдаленных 
селах? так случилось и в этот раз.

В конечном итоге избиратели предпочли железнодорож-
ного босса из Новосибирска с толстым кошельком. а что 
дальше? Время покажет, как он будет решать наши насущ-
ные проблемы.

Экономика сельского хозяйства будет работать только 
тогда, когда ею будут заниматься специалисты, которые бу-
дут вникать в детали и отстаивать реальную государствен-
ную поддержку. сегодня надо принимать экстренные меры, 
чтобы защитить оставшиеся хозяйства от произвола и пред-
намеренного банкротства. Завтра уже будет поздно. Как ру-
ководитель, знающий проблемы сельского хозяйства не по-
наслышке, а пропустивший их через свое сердце и нервы, я 
постараюсь быть нужным селянам в больших и малых делах.

У избирателей прошу прощения за не оправдавшиеся на-
дежды на победу и приглашаю всех к открытому и откро-
венному разговору на страницах сМИ о том, как защищает 
местная власть ваши интересы в сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях экономики района.

Сергей укоЛов,
председатель колхоза «Польяновский»

Чистоозерного района Новосибирской области
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 партийная жизнь

 после выборов

В конце марта состоялся со-
вместный пленум Комитета 
и КРК Центрального местно-
го отделения КПРФ по ито-
гам ХV Съезда, III совмест-
ного пленума ОК и ОКРК и 
задачам организации.

В работе пленума принял участие 
второй секретарь Обкома, кандидат 
в члены ЦК КПРФ р.И. СуЛеЙМА-
Нов, который в начале собрания вру-
чил награды в честь 20-летия КПРФ: 
орден «За заслуги перед партией» 
самому первому секретарю Централь-
ного РК КПРФ Н.Д. веСеЛову, а 
также медаль «90 лет сссР» первому 
секретарю Комитета и юбиляру С.М. 
ПереПеЧИНу, члену РК и ОК к.А. 
ковАЛевоЙ. также было заверше-
но вручение Почетных грамот первич-
ным отделениям.

По первому вопросу повестки дня до-
кладчиками были с.М. Перепечин — о 
Политическом докладе, постановлени-
ях съезда и совместного пленума ОК и 
ОКРК, т.Д. БуЛЫГИНА — об изме-
нениях в Уставе и новой структуре ру-
ководящих органов, Н.М. ЧИГИШев 
— о докладе ЦКРК и работе КРК. Пле-
нум принял решение, где среди прочих 
задач выделил рост рядов (до 20% в 
год) и работу со сторонниками. В свя-
зи с реорганизацией рабочих органов 
КПРФ в руководящие пленум поручил 
бюро Комитета тщательнее готовить 
свои заседания и четче распределить 
обязанности между членами бюро и 
Комитета. секретарям первичных от-
делений и их заместителям, членам 
бюро — внимательнее относиться к 
коммунистам, без формализма и бю-
рократического нажима, повысить их 
информированность о работе Комите-
та и местного отделения в целом. Пле-
нум выразил недоумение по поводу 
того, что в Президиум ЦК не был вы-
двинут представитель Новосибирской 
областной парторганизации, ее руко-

водитель, член ЦК А.е. Локоть, не 
переведен в члены ЦК из кандидатов 
второй секретарь ОК Р.И. сулейманов, 
хотя о достижениях регионального от-
деления и заслугах первого секретаря, 
в частности, говорилось много. Это ре-
шение пленума первый секретарь Ко-
митета с.М. Перепечин передал руко-
водству через коммунистов выездной 
группы депутатов Госдумы на встрече 
с партийным активом области.

По второму вопросу о ранее приня-
тых решениях — по подготовке к ХV 
съезду и к 20-летию КПРФ выступила 
т.Д. Булыгина. Пленум одобрил рабо-
ту комиссии по истории районной ор-
ганизации, которая организовала сбор 
материалов и несколько публикаций 
по истории первичек и местного отде-
ления в газете «За народную власть!», 
оформила стенд на основе изданных 
печатных материалов и фотодокумен-
тов. также была одобрена работа пер-
вичных отделений №№2, 3, 6, 13 по 
внесению предложений в тексты Уста-
ва и Политического доклада ЦК.

По третьему вопросу об участии 
коммунистов Центрального отделения 
в дополнительных выборах в совет Де-
путатов г. Новосибирска по Дзержин-
скому району кандидата от КПРФ Г.А. 
АНДреевА доложила т.Д. Булыгина 
как начальник местного избирательно-
го штаба. В результате агитации и кон-
троля на вверенных участках кандидат 
победил на уч. №1446 (44,48%), занял 
второе место на уч. №1445 (36,45%,) 
второе место на уч.№1447 (39,05%), 
т.е. больше, чем в целом по округу №1 
— 38,77%. Одновременно были под-
готовлены и выдвинуты кандидатуры 
членов УИК с правом решающего голо-
са по Центральному округу на ближай-
шие пять лет.

По четвертому вопросу — о плане 
работы на апрель пленум обсудил ход 
партийного соревнования, подготовку 
Комитета к отчету на Бюро обкома, 
проведение протестных акций, под-
готовку к субботнику 20 апреля, а 
также встречи с депутатами и отчет-
ную кампанию в первичных отделе-
ниях. Последний — оргвопрос, после 
долгого обсуждения которого пленум 
удовлетворил самоотвод е.Ю. тАМ-
БовЦевА и освободил его от обя-
занностей секретаря РК, члена бюро и 
Комитета, секретаря п.о.№7 по семей-
ным обстоятельствам.

 Анастасия МеДвеДевА

Кандидат от КпРФ на до-
выборах в законодательное 
собрание Новосибирской 
области по округу №2 Сергей 
УКОЛОВ подводит итоги изби-
рательной кампании и делит-
ся своим видением ситуации в 
сельском хозяйстве.

Дорогие избиратели! 10 марта на до-
выборах в Законодательное собрание 
области в суровом противостоянии 
административному ресурсу я получил 
большинство голосов в Чистоозерном 
районе — 58%, но в целом по окру-
гу №2, с учетом татарского и Усть-
таркского районов, победу одержал 
мой оппонент. Несмотря на это, я хочу 
поблагодарить избирателей всех трех 
районов, склонных к независимому вы-
бору и поддержавших мою кандидату-
ру, не оглядываясь на местную власть.

Я признателен Новосибирскому 
обкому КПРФ, коллективу редакции 
газеты «За народную власть!», ком-
мунистам Чистоозерного, татарского 
и Усть-таркского районов, особенно 
Н.А. ЛАвреНко, членам УИК и на-
блюдателям от КПРФ и всем сторонни-

кам КПРФ, которые провели огромную 
работу по организации встреч, по под-
держке моей кандидатуры и, как мог-
ли, боролись за честные выборы.

Я шел в Заксобрание для борьбы с 
развалом и уничтожением сел. Жаль, 
что избирательный процесс не стал 
площадкой для дискуссии с моими со-
перниками по вопросам сельского хо-
зяйства. Мне есть что сказать, потому 
что я шел с четкой программой разви-
тия села.

В ходе избирательной кампании мне 
удалось провести 71 встречу. В селах я 
увидел реальную картину разрушения 
когда-то крепких и сильных хозяйств. 
Получил от жителей более 50 кон-
структивных предложений по измене-
нию ситуации.

По ночам не сплю, постоянно «про-
кручиваю» в уме эти встречи. Больно 
было смотреть на стареющее поколе-

ние, на трудоспособных селян, прозя-
бающих в нищете, лишенных всякой 
перспективы из-за отсутствия занято-
сти и рабочих мест. Молодежи на селе 
закрепиться негде, кто смог — уехал, 
кто остался — спиваются и деградиру-
ют. а если нет молодежи — нет буду-
щего.

а откуда взяться занятости, как соз-
дать рабочие места, если в России 30 
млрд. долларов тратится на закупку 
продуктов за рубежом, а своим кре-
стьянам остается менее двух млрд.?!

Коммунисты Центрального района 
обсудили итоги XV Съезда КПРФ

Сергей УкоЛов:
Надо принимать экстренные меры для защиты села

 в заксобрании

 поздравляют товарищи

На фото: СерГей уКолов

В ходе избиратель-
ной кампании мне 
удалось провести 
71 встречу

На фото: Идет СовмеСтНый плеНум цеНтральНоГо райКома КпрФ

Пленум одобрил 
работу комиссии 
по истории район-
ной организации
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Бывший руководитель депар-
тамента имущественных от-
ношений Минобороны Евгения 
ВАСИЛЬЕВА подозревается в 
причастности к незаконной 
передаче в аренду земли в 
Ленинградской области. Эти 
противоправные действия 
нанесли государству ущерб в 
размере одного млрд. рублей, 
сообщает Главная военная 
прокуратура.

По данным прокуратуры, в 2010 году 
по заказу военного ведомства были за-
вершены землеустроительные работы 
по Левашовскому военному полигону, 
расположенному в городе сертолово 
Всеволожского района Ленинградской 
области. Прокуроры говорят, что пло-
щадь этого земельного участка состав-
ляла свыше 3,7 тысячи гектаров.

«Однако в апреле 2010 года эти до-
кументы по решению назначенной на 
должность руководителя департамен-
та имущественных отношений Мино-
бороны России евгении вАСИЛье-
воЙ были отозваны», — сказано в 
сообщении.

Прокуратурой установлено, что ею 
был утвержден новый план земельно-
го участка полигона, размеры которо-
го были намеренно уменьшены на 613 
гектаров.

Подчиненная Васильевой «и по со-
вместительству ее близкая подруга», 

глава северо-Западного территориаль-
ного управления имущественных от-
ношений Лариса еГорИНА по фик-
тивным документам зарегистрировала 
этот участок на условиях Васильевой. 

В результате «высвободившаяся» та-
ким способом часть Левашовского 
военного полигона была в виде нераз-
граниченной госсобственности и от-
дельными наделами передана в арен-
ду, а затем и в собственность третьим 

лицам. Противоправными действиями 
Васильевой и Егориной государству 
причинен ущерб на сумму более одно-
го миллиарда рублей. Решается вопрос 
о возбуждении дела. 

собранные прокурорами материа-
лы направлены в следственные орга-
ны для возбуждения дела по статье 
«злоупотребление должностными 
полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия». 

Васильева является основной фи-
гуранткой дела «Оборонсервиса», 
структуры, которая контролируется 
Министерством обороны. В настоящее 
время она находится под домашним 
арестом, срок которого истекает 23 
мая этого года. Васильевой вменяются 
хищения на общую сумму более 360 
млн. рублей: имущества 31-го госу-
дарственного проектного института 
спецстроительства стоимостью около 
81 млн. рублей, акций того же инсти-
тута на 190 млн. рублей, а также про-
дажа по заниженной цене земельного 
участка в поселке Пересыпь в Крас-
нодарском крае стоимостью 92 млн. 
рублей, в который было вложено по-
рядка 300 млн. «бюджетных» рублей. 
В ее деле может появиться еще один 
эпизод. У прокуратуры есть сведения, 
что она предлагала бывшему министру 
обороны Анатолию СерДЮкову 
продать два земельных участка вдоль 
Финского залива.

Борис троПИНИН

Новосибирская 
область — «бронзовый» 
призер по взяткам
Согласно данным Генпрокуратуры России, 
Новосибирская область занимает третье место 
в России по количеству преступлений, попа-
дающих под статью 290 УК РФ — «Получение 
взятки», сообщает Тайга.инфо. По количеству 
взяток новосибирские чиновники не сумели до-
гнать коллег лишь из двух регионов — Москвы 
и Челябинской области.

согласно данным, размещенным на «Портале правовой 
статистики» Генпрокуратры России, Новосибирская область 
«усилила свои позиции» по части сбора взяток. Если в 2011 
году наша область по этому показателю среди остальных 
российских регионов занимала скромное 17-е место — 135 
преступлений, связанных с получением взятки, то по итогам 
2012 года государственным служащим разного рода деятель-
ности и рангов удалось подтянуть Новосибирскую область 
до «тройки призеров» — 271 подобное преступление. По 
числу зафиксированных взяток Новосибирская область за-
служила «бронзу», «золото» досталось Челябинской обла-
сти, «серебро» — Москве. 

евгения ГЛуШАковА для сайта kprfnsk.rU

В Бердске состоялась пресс-конференция 
главы города Ильи ПОТАПОВА, посвященная 
итогам двух лет руководства городом, в ходе 
которой глава города рассказал об итогах ре-
ализации социально-экономических программ 
и ответил на вопросы журналистов. Газета 
«За народную власть!» публикует выдержки 
из выступления мэра-коммуниста и его от-
веты на некоторые из вопросов.
— Невзирая на какие-то неурядицы, Бердск на хорошем сче-
ту. Наша сфера образования недавно участвовала в конкурсе 
«Учсиб-2012» и привезла просто огромное количество меда-
лей. Этот результат был обусловлен целым набором факто-
ров. В 2012 году в сферу образования по программам улуч-
шения материальной базы, по программе «Школьное окно» 
и другим было вложено серьезное количество средств. Под 
жестким контролем к сентябрю все обязательства по этой 
программе были выполнены. Город Бердск заменил окна 
практически во всех школах. Это позволило на 2013-й год за-
щитить программу и направить ее на замену окон в детских 
садах. В 2014 году оставшиеся детские сады будут полно-
стью обеспечены современными окнами.

По итогам 2012 года город Бердск получил первое место 
в области за развитие культуры. следующим направлени-
ем является спорт. Каждый год город Бердск продолжает 
устойчиво вводить как минимум по одному спортивному 
объекту. Буквально на днях был торжественно открыт цен-
тральный спортивный комплекс «Вега». создание такого 
спорткомплекса стало результатом практики частно-муни-
ципального партнерства, когда совместными усилиями воз-
водится такой объект.

самой масштабной оказалась программа введения допол-
нительных мест в детских садах. Мы ввели около 850 мест за 
год. Этот в три раза выше, чем в среднем по области. Мы со-
брали все резервы по открытию дополнительных групп вну-
три детских садов. Ближе к лету откроем еще один детский 
сад «Звездочка», который подарит детям 160 новых мест.

— Планируется ли реконструкция городских сетей? 
Назовите примерные сроки. 

— В начале 2012 года, когда 35-летний коллектор дал суще-
ственную течь, муниципалитет и область составили план 
работ и заменили полкилометра аварийного коллектора. 
На 2013 год мы сформировали и подали заявку в программу 
«Чистая вода». Мы будем продолжать замену и прокладку 
второй нитки напорного коллектора, а также планировать и 
строить еще одну очередь повысительной станции для обе-

 отличились

«Амазонке Сердюкова» 
грозит новое уголовное дело
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 итоги работы

спечения жителей питьевой водой. 
также в апреле в министерство предо-
ставлялась наша программа подготов-
ки к отопительному сезону. Она была 
принята, одобрена. Весь основной объ-
ем работ, которые обеспечат замену 
аварийных сетей, в этой программе 
существует. 

— Готовы ли вы к работе в должно-
сти главы Бердска на второй срок? 
есть ли для этого уверенность и 
силы? Делается ли что-то специ-
ально для предстоящих выборов? 

— Начну с конца. специально ничего 
не делается. У меня есть свой план и 
свой набор приоритетных муници-

пальных проектов, куда входят как 
инвестиционные, так и чисто муни-
ципальные проекты, которые должны 
стать подарком городу Бердску в 2016 
году, к 300-летию города. Фактически 
это будет оценкой моей деятельности. 
У нас еще много возможностей про-
явить себя в качестве единой команды 
депутатов, чиновников, обществен-
ности и бизнеса. то, насколько четко 
мы выстроим «командную игру» к кон-
цу 2013 года, наверное, и определит 
способность привести к серьезным 
результатам. 

— 19 апреля на сессии Горсовета 
вам предстоит доложить депута-
там итоги развития, а депутаты 
будут ставить вам оценку. какие у 
вас ожидания? 

— те итоги, которые я озвучил, на 
мой взгляд, в целом достойный резуль-
тат для того, чтобы, как я уже сказал, 
гордиться городом Бердском. Есть по-

казатели, по которым оценивается 
деятельность администрации. Этих 
показателей 44, из них выполнено 43. 
Единственный недостигнутый показа-
тель — обеспечение расходной части 
бюджета — можно назвать условно 
недостигнутым, потому что расход-
ная часть бюджета формируется уже 

традиционно в Бердске с дефицитом, 
и формируется по согласованию с со-
ветом. Практически все городские про-
граммы выполнены. Оценки депутатов 
я не боюсь, какой бы она ни была. На 
мой взгляд, администрация продолжа-
ет работать достаточно эффективно. 
Есть, конечно, некоторые недочеты, 
есть вопросы у депутатов по исполне-
нию наказов. Большая часть городско-
го бюджета формируется по программ-
ным принципам и, естественно, наказы 
депутатов распределяются по этим 
программам. а они никогда не обеспе-
чиваются бюджетом в стопроцентном 
объеме. Но те программы, которые не 
были обеспечены бюджетом в этом 
году, будут обеспечены им в следую-
щем. с отчетом я прошел практически 
все комитеты. считаю, что каких-то 
оснований для вынесения мне не очень 
хороших оценок нет.

евгения ГЛуШАковА
для сайта kprfnsk.rU

Мэр-коммунист Илья ПотАПов:
Мы можем гордиться Бердском

На фото: мэр-КоммуНИСт Илья потапов подвел ИтоГИ двух лет руКоводСтва

У нас еще много 
возможностей проя-
вить себя в качестве 
единой команды

На мой взгляд 
администрация 
продолжает рабо-
тать эффективно

На фото: оСНовНая ФИГураНтКа дела

Она предлагала бывшему 
министру обороны Анато-
лию СЕРДЮКОВУ продать 
два земельных участка 
вдоль Финского залива

На рис.: «КабИНетНая мудроСть» НовоСИбИрСКИх чИНовНИКов
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Канал «звезда» представил 
зрителям новый докумен-
тальный сериал «Фронтовая 
Москва. История победы» 
продюсерского центра «Сине-
ма продакшн». Режиссер — 
Сергей Соколов.

Ведущий и комментаторы-«исто-
рики» излагают свою версию событий 
наступательной операции фашистских 
войск на Москву в сентябре — ноя-
бре 1941 года. Почему «историки» в 
кавычках? Потому, что это никому не 
известные молодые люди, объявившие 
себя историками, но произносящие с 
экрана либо довольно банальные вещи, 
либо очевидные глупости. Обильно 
снабженный документальными кадра-
ми как советской, так и Германской 
кинохроники того времени фильм, по 
мысли режиссера, должен воссоздать 
объективное освещение событий тра-
гических для нашей Родины осенних 
месяцев 1941 года. И сначала трудно 
уловить грань между освещением со-
бытий и вымыслом, предназначенным 
для искажения роли СтАЛИНА, Ге-
нерального штаба в руководстве воен-
ными действиями войск на Западном 
направлении. Вот как описывает веду-
щий наступление фашистских войск, 
и причины окружения трех советских 
армий под Вязьмой и смоленском. Все 
дело в том, по мнению авторов филь-
ма, что советские военачальники были 
так запуганы и терроризированы ста-
линским режимом, что не могли и не 
имели права принимать любое само-
стоятельное решение, и действовали 
только, по прямому указанию ставки 
(сталина). Лишенные возможности 
принимать решения, военачальники 
обреченно наблюдали гибель войск. 
Отсюда и все трагедии, случившиеся в 
осенние месяцы 1941 года на советско-

германском фронте при известном ра-
венстве сил с обеих сторон (как счита-
ют авторы фильма). Не буду говорить 
здесь о значительном неравенстве сил 
этих месяцев по качеству военной тех-
ники, боевому опыту солдат и офице-
ров, моральному фактору (фашисты 
привыкли побеждать в Европе, да и в 
России все складывалось в эти месяцы 
удачно для них) воюющих сторон. Но 
авторы фильма внушают зрителю, что 
равенство было практически абсолют-
ным, и только бездарность высшего во-
енного руководства (сталина) привела 
к трагедии уничтожения и пленения 
трех советских армий и стремительно-
му наступлению немцев на Москву.

а в действительности ситуация скла-
дывалась по-другому. Относительное 
затишье с середины сентября на Мо-
сковском направлении театра военных 
действий командующими фронтами, 
а особенно И.С. коНевЫМ, коман-
дующим Западным фронтом, было ис-
пользовано не лучшим образом. Не 
была организована должным образом 
армейская и фронтовая разведка в ты-
лах противника, чтобы выявлять сосре-
доточение вражеских войск перед вой-
сками фронта. Иван степанович Конев, 
имея опыт командования войсками на 

начальном этапе Великой Отечествен-
ной войны, уже должен был знать так-
тику противника при наступательных 
операциях. Располагая сведениями о 
наличии крупных механизированных 
соединений противника, противосто-
ящих фронту, И.с. Конев должен был 
не просто догадаться, а знать, что тан-
ки, артиллерия, пехота противника не 
будут продираться сквозь лесные де-
бри и болота, простирающиеся перед 
фронтом его войск, а будут наступать 
по и вдоль дорог, ведущих в сторону 
фронта, и далее в наш тыл. Разве И.с. 
Коневу для принятия мер по созданию 
эшелонированной обороны, препят-
ствующей продвижению противника 
на возможных участках прорыва, нуж-
но было ждать указания ставки? Все 
эти особенности тактики немцев И.с. 
Конев, А.И. вАтутИН и другие во-
еначальники должны были знать уже 
потому, что обязаны были изучать 
тактику немцев на примере польской и 
французских кампаний вермахта 1939-
1940 годов в силу своих прямых долж-
ностных обязанностей военнослужа-
щих. Не хочу умалять боевых заслуг 
И.с. Конева, прославленного полко-
водца Великой Отечественной войны, 
но основная ответственность за пора-
жения наших войск осенью 1941 года 
лежит на советских военачальниках, 
а не на сталине и Генеральном штабе 
Красной армии.

Непонятно и то, зачем в фильме 
обильно цитируются воспоминания фа-
шистских захватчиков, жалующихся 
на тяготы войны. Фашисты вероломно 
напали на нашу страну, и их лишения 
не должны нас интересовать. а вот сви-
детельства нашего высокого боевого 
духа, героизма, самопожертвования в 
фильме практически не представлены. 

валерий ДМИтрИев

 хочу сказать

 сканворд

 ответы на сканворд, №14
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 строчки из кОНверта

Залп «авроры» пробудил от сна:
Человечества мечта свершилась!
Дверь в народовластие открылась,
И в социализм вошла страна!

Повернул Ильич законов ход
К социалистической морали:
Общий труд — Отечеству в приход!
спекулянтов и хапуг карали.

сконцентрированный капитал,
Но присвоенный буржуазией,
Наш Ильич народу передал.
Мы окрепли. «Контру» отразили!

Без эксплуатации стал труд.
Мы беременных не увольняли,
Задолжавших из квартир не гнали!
Был неведом безработиц спрут.

Ленинизма факел не погас.
Ленин — светоч пролетариата
И эксплуатируемых масс,
И… невосполнимая утрата.

Ленин отдал жизнь, чтоб устранить
социальную несправедливость.
Долг живущих ныне — сохранить
Мавзолей его как память, символ.

Капиталу не предотвратить,
Не сокрыть прозрение народа:
справедливость можно возродить,
У социализма — ключ от входа.

Ида САМоЙЛовА

 поздравляют тОварищи
Поздравляем ветерана труда и партии 
Диляру Сахибовну ШАрАФутДИНову 
со славным 90-летним юбилеем!

Пройдя большой трудовой путь, Вы за-
кончили его в Госстрахе, где проработали 
более 30 лет. стояли у истоков самой первой 
п.о. КПРФ «Ветеран» (№3) в Центральном 

районе, много лет трудились в ее бюро. Работали во многих изби-
рательных кампаниях членом УИК. Проводите большую работу 
зампредседателя КРК местного отделения. Много лет — в ветеран-
ском движении и других общественных организациях. Вас отличают 
высокая трудоспособность и ответственность, принципиальность. 
Ваша обширная деятельность отмечена многими наградами. Желаем 
и дальше оставаться в строю и крепить здоровье.

Новосибирский обком кПрФ,
комитет Центрального местного отделения кПрФ,

депутатский корпус коммунистов,
областной, городской, районный советы ветеранов,
Новосибирское отделение вЖС «Надежда россии»

общество инвалидов, тоС «весна», п.о. №№2, 3

коммунисты Первомайского района поздравляют с 70-ле-
тием секретаря По «Березовское» виктора владимировича 
ПЛотНИковА.

Первомайский рк кПрФ,
Первичное отделение «Березовское»

Поздравляем с 70-летием Юрия Андре-
евича МИГуЛевА! Известный человек 
в районе, городе и области. В 1969 году он 
вступил в ряды КПсс. Участник всесоюзных 
комсомольских строек. В 1980 году Юрий 
андреевич заканчивает Высшую партийную 
школу. с 1986 года по настоящее время ра-

ботает заместителем директора Института экономики и промыш-
ленного производства сО аН.

Избирался депутатом городского совета Новосибирска. сейчас 
— председатель общественного объединения «Дети войны» в со-
ветском районе. Юрий андреевич оказывает постоянную помощь и 
поддержку, сам участвует в работе советского районного отделения 
КПРФ. с юбилеем, уважаемый Юрий андреевич! Желаем всего са-
мого хорошего.

Советское районное отделение кПрФ

Мы в кАтАЛоГЕ 
РоССИйСкой ПРЕССы 
«ПочтА РоССИИ»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

памяти тОварища

памяти тОварища

6 апреля 2013 года перестало биться сердце 
нашего товарища, коммуниста-фронтовика 
Николая Александровича ИвАНовА. 
Николай александрович ушел из жизни на 
88-м году. Он прошел трудными фронтовы-
ми дорогами, за ратный подвиг награжден 
орденами и медалями. В партии Николай 

александрович состоял с 1946 года, был настоящим коммуни-
стом и примером для нас Мы выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким Николая александровича Иванова.

Заельцовское местное отделение кПрФ,
партийная первичная организация №1

На 68-м году жизни скоропостижно скончался ветеран пар-
тии Сергей васильевич АЛИМеев. сергей Васильевич сто-
ял у истоков создания КПРФ в Первомайском районе, в 90-е 
годы был первым секретарем Первомайского РК КПРФ. Всю 
жизнь проработал преподавателем в школе. автор двух поэти-
ческих сборников. сергей Васильевич был добрым, отзывчи-
вым человеком. таким он навсегда останется в наших сердцах.

Первомайский рк кПрФ,
ППо «Центральное», жители Первомайского района

телезрители в поисках 
исторической правды

Ленинизма факел не погас

Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
сегодня нечего стесняться.

От всей души Вам шлем привет
И с Юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
От нашей партии желаем!

На фото: ИСторИЮ опять перепИСалИ


