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1Президент Боливии Эво Моралес
допустил национализацию всех пред-
приятий в добывающих отраслях

страны. По мнению Моралеса, компании,
владеющие энергосетями, средствами
связи и системами подачи воды, не долж-
ны быть частными.

2Апрельская безработица в Еврозоне
обновила рекорд и составила 11%.
Об этом сообщается в пресс-релизе

Eurostat. Также статистическое ведомство
пересмотрело мартовский показатель с
10,9 до 11%. Лидерами по безработице
являются Испания (24,3%) и Греция
(21,7%).

3В мировом рейтинге конкурентоспо-
собности, составленном швейцарской
исследовательской группой IMD,

Россия заняла 48 место в списке из 59
стран, расположившись между Словакией
и Иорданией. Первое место в рейтинге
занял Гонконг, второе — США, третье —
Швейцария.

4Объем международных резервов
России за май 2012 года сократился
почти на 14 млрд. долларов и на 1

июня составил 510,4 млрд. Об этом гово-
рится в официальных материалах ЦБ. На 1
мая объем резервов достигал примерно
524,4 млрд. долларов.

5Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в России на конец мая
2012 года составила 2508,5 рубля. С

начала года стоимость продуктовой корзи-
ны увеличилась на 3,7%. Самым дорогим
минимальный набор продуктов питания
остается на Дальнем Востоке.

6Военкоматы НСО на 70 % выполнили
план весенней кампании, призвав на
военную службу 1659 человек. В вой-

ска уже отправлено 780 молодых людей.
Завершится призыв 15 июля. К этому вре-
мени должно быть исполнено задание ген-
штаба — оно составляет 2312 человек.
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26-27 мая 2012 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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«День ПравДы»
собрал тысячи горожан
2 июня в Первомайском скве-
ре Новосибирска прошел
ежегодный, пятый по счету,
фестиваль левой прессы
«День Правды», приурочен-
ный к 100-летию главной
партийной газеты коммуни-
стов. Праздник партийной
печати «День Правды»
пятый год подряд проводит-
ся в начале лета в центре
города и уже успел полю-
биться жителям и гостям
города как праздник для всей семьи. 

Открытие фестиваля
На тематических площадках в Первомайском сквере были пред-

ставлены интересные экспозиции, детские развлечения, спортив-
ные состязания, музыкальные программы и многое другое. Не стал
исключением и этот «День Правды», приуроченный не только к
вековому юбилею «Правды», но и пока к небольшому, но значимо-
му для новосибирских коммунистов юбилею — пятилетию самого
фестиваля. 

На торжественном открытии праздника выступили депутаты
Госдумы: первый секретарь обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ,
Александр АБАЛАКОВ и гость Новосибирска, секретарь ЦК
КПРФ Дмитрий НОВИКОВ. 

— Я всех поздравляю с юбилеем нашей замечательной газеты,
который связан с несколькими памятными датами, — обратился
Анатолий Локоть к новосибирцам. — Во-первых, собственно, пусть
небольшая, но очень значимая для нас дата — пять лет фестивалю.
Во-вторых, в этом же году исполняется и 75 лет Новосибирской
области. Советская власть развивала в ней промышленность и
науку, советские ученые в нашем Академгородке снискали миро-
вую славу, благодаря советской власти здесь произошло становле-
ние нашей оборонной промышленности — визитной карточки
Новосибирской области. Но сегодня в центре внимания все же газе-
та «Правда», и девиз коммунистов — доносить до людей только
правду, что делает наша газета на протяжении ста лет. 

Секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков подробно ознакомил
собравшихся с историческим вкладом главной газеты коммуни-
стов в развитие Советского государства и передал новосибирским
коммунистом слова благодарности за организацию такого замеча-
тельного праздника. 

С приветственным словом к собравшимся обратились также и
руководители региональных партийных СМИ — главный редактор
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«Надежда России», так и более нейтраль-
ных в политическом плане — ассоциации
«Голос», Федерации профсоюзов Новоси -
бир ской области, даже представителей
предпринимательства, как, например,
группа компаний «F1». Здесь же можно
было встретить менее политизированных
представителей общественности — клубы
«Реформация» и «Насле дие», призываю-
щих объединять энергию молодого поколе-
ния с опытом старших. 

Помимо сторонников коммунистов в
России, все, кто пришел в этот день в
Первомайский сквер, могли соприкоснуть-
ся с политикой и культурой других социа-
листических государств. Общество рос-
сийско-вьетнамской дружбы, возглавляе-
мое первым секретарем Железнодорож -
ного райкома КПРФ Сергеем СУХОРУ-
КОВЫМ, представило сувениры из
Вьетнама. Латиноамериканское общество
продемонстрировало яркие фотоснимки,
иллюстрирующие жизнь стран Южной
Америки. Более же политизированными
оказались гости из Беларуси, не только
знакомившие желающих со своей печат-
ной продукцией, но и охотно делившиеся
своими впечатлениями и отношением к
политике Александра ЛУКАШЕНКО,
что особенно актуально в связи с послед-
ними событиями, когда Минск стал горо-
дом-побратимом Новосибирска. 

Площадки
«Дня Правды»
для всех возрастов

Посетители Первомайского сквера всех
возрастов в «День Правды» могли найти
себе занятия по душе на многочисленных
площадках разной направленности.
Например, для самых юных новосибирцев
и гостей города были организованы раз-
личные спортивные состязания и веселые
игры. На площадке «Советский спорт»
каждый гости фестиваля смогли попробо-
вать свои силы в шашках, шахматах,
настольном теннисе, поднятии гири и дру-
гих видах спорта. Ребята и их родители
активно принимали участие в соревнова-
ниях. Каждый член семьи мог почувство-
вать себя частью команды. На площадке
были представлены разнообразные игры,
от интеллектуальных до активных.

Площадка «Пионерская правда» на
пятом фестивале «День Правды» была спе-
циально создана для самых маленьких

участников. Дети могли нарисовать памят-
ную картину в рамках конкурса «Веселые
картинки» и повесить ее на интерактивной
стене, чтобы оставить свой след в истории
фестиваля.

Активные игры и аттракционы способ-
ствовали сплочению командного духа при-
шедших на праздник детей. Они формиро-
вали команды и участвовали в заниматель-
ных эстафетах. Самые активным могли
попрыгать на батутах. Дети и родители
радовались празднику и охотно участвова-
ли во всех конкурсах. 

Молодежь оценила творчество рэперов и
работу ди-джеев на специализированных
площадках. Пятый рэп-фестиваль «Слова
Правды» собрал 37 рэп-команд из
Новосибирска, которые боролись за зва-
ние главного «Правдоруба города». Также
в рамках пятого фестиваля левой оппози-
ционной прессы «День Правды» прошла
вторая ежегодная «Битва ди-джеев», в
числе 40 участников были не только ново-
сибирцы, но и представители города
Кемерово.

Место для дискуссий

Более политизированные граждане
могли высказать свое мнение по поводу
политических перспектив нашего госу-
дарства на дискуссионной площадке
«Известия», собравшей участников в рам-
ках дискуссии «ПУТИН и революция.
Повторит ли Россия 1917 год?» Как отме-
тил открывавший дискуссионный клуб
зампредседателя Заксобрания Владимир
КАРПОВ, со времен ЕЛЬЦИНА власть
ведет поиск идеи, но такой, чтобы и соот-
ветствовала требованиям большинства, и,
в то же время, не мешала капиталу уве-
личивать свои состояния. И до настоящего
момента ничего подобного придумано не
было, потому поиски продолжаются уже
путинско-медведевской властью. 

В обсуждении приняли участие и депута-
ты Государственной думы РФ. 

— Мы сейчас видим, насколько жестко
работает цензура в СМИ, — отметил гость
«Дня Правды», секретарь ЦК КПРФ
Дмитрий НОВИКОВ. — Поэтому мы
должны искать другие площадки, чтобы
достучаться, донести до народа наши идеи,
которые подробно изложены в программе
КПРФ. Мы готовы к диалогу с людьми в
самых разных его формах. 

Поддержал секретаря ЦК и лидер ново-
сибирских коммунистов Анатолий
ЛОКОТЬ, подробно рассказавший о том,
насколько посулы власти, особенно в пред-
выборный период, разнятся с реальным
положением в стране, и как коммунисты в

Госдуме и в рамках уличной борьбы
пытаются противостоять политике капита-
ла, принимаемым законам, нацеленным на
удушение оппозиции. 

Все участники дискуссии сошлись на том,
что единственный выход для нашей страны,
— это социалистический путь развития,
что уже показал опыт других государств,
которые выбрали для себя этот путь.

Рок-концерт
и огненное шоу

Закрытие фестиваля левой прессы «День
Правды» преподнесло немало подарков
своим гостям. Одним из таковых стал
флэшмоб, в котором могли поучаствовать
все желающие, отдать дань уважения
виновнице торжества — газете «Правда» в
год ее столетия. Люди с красными шарами
выстроились, образовав цифру «100», и по
команде ведущего возраст любимой многи-
ми газеты взмыл в воздух — участники
акции выпустили шары из рук, в связи с
чем с крыши ближайшего высотного зда-
ния был сделан необычный фотоснимок.

Другим сюрпризом от организаторов
стал концерт местных молодежных рок-
групп. На главной площадке выступили
победили рэп-фестиваля «Слова правды»,
передав эстафету группе Funkademix.
Следом выступили лидеры новосибирской
альтернативы — группа «Шоковая тера-
пия». Завершила программу полюбившая-
ся новосибирцам группа Silenzium. 

Ну и, наконец, апофеозом праздника
стало яркое огненное шоу: на сцене огнем
заполыхало слово «Правда», символизи-
руя рождение «Правды» из «Искры».
В завершение праздника ведущий взял
обещание с присутствующих, что через год
они встретятся на том же месте. Да и по
лицам жителей и гостей города, собрав-
шихся в Первомай ском сквере, было
видно, что праздник, организованный ком-
мунистами, настолько им полюбился, что
они приложат все усилия к тому, чтобы год
спустя это обещание сдержать. 

Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU

событие

«День ПравДы» собрал тысячи горожан

газеты «Правда» в Западной Сибири»
Сергей ДОРОХОВ, редактор газеты «За
народную власть!» Иван КОНОБЕЕВ,
редактор сайта КПРФНск Глеб ЧЕРЕПА-
НОВ и депутат Заксобрания, руководи-
тель проекта KPRF.TV в Новосибирске
Андрей ЖИРНОВ. 

А в знак уважения к тем, кто посвятил
свою жизнь тому, чтобы доносить до людей
правдивую информацию, депутаты Гос -
думы торжественно вручили памятные
медали мэтрам новосибирской журнали-
стики, после чего и награждающие, и
награжденные по доброй традиции, сло-
жившейся за пять лет «Дня Правды», выса-
дили в сквере аллею солидарности журна-
листов.

Общественные
организации —
участники фестиваля

Ежегодный фестиваль коммунистиче-
ской печати пятый раз подряд собирает в
Первомайском сквере тысячи людей. Как
отметил один из организаторов праздника,
желание знать правду, получать объектив-
ную информацию объединяет людей,
заставляя забыть о каких-то политиче-
ских, общественных разногласиях, что и
продемонстрировали представленные в
этот день на специальной аллее различные
общественные и политические организа-
ции, знакомившие желающих со своей
работой. И среди знамен, развевавшихся в
Первомайском сквере, выделялись как
красные флаги приверженцев коммуни-
стических идей — ЛКСМ, РКСМ, ВКП(б),
областного отделения Женского союза

окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1

íà ôîòî: прàзДíиЧíàя прîГрàммà íà Глàвíîй сцеíе ôесòивàля «Деíь прàвДы–2012»

íà ôîòî: зà весь Деíь ôесòивàль «Деíь прàвДы» пîсеòилî íескîлькî òысяЧ Челîвек
íà ôîòî: Гîсòь ôесòивàля «Деíь прàвДы» Дмиòрий íîвикîв

рàсписàлся íà специàльíîм бàííере Для пîжелàíий

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь вмесòе
с ДруГими кîммуíисòàми и íîвîсибир-
скими журíàлисòàми приíял уЧàсòие
в пîсàДке Деревьев íà àллее сîлиДàрíî-
сòи журíàлисòîв в первîмàйскîм сквере

Люди
с�красными
шарами
выстроились,
образовав
цифру�«100»
и�по�команде
ведущего
возраст�люби-
мой�многими
газеты�взмыл
в�воздух�—
участники
акции�выпус�-
тили�шары
из�рук



3

главная тема

Государственную думу РФ, только уве-
личивается.

Власть считает, что этими мерами они
удержат протестные настроения, кипящие
в обществе. В этом заключается ошибка
«Единой России». Законопроект вызовет
только рост протеста, и это серьезная стра-
тегическая ошибка.

Почему устроено это депутатское ноч-
ное бдение? Потому что существует
план. «Единой России» обязательно
нужно было принять именно 5 июня этот
законопроект. Утром законопроект ушел
в Совет Федера ций на рассмотрение, и
как можно скорее (до 12 июня), он будет
принят и подписан президентом.
Поэтому «Единая Россия» идет на все,
несмотря на нарушения законодатель-
ства и регламентных норм.

Фракция «Единая Россия» составляет
238 человек. Депутат Государственной
думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ рассказал,
что когда законодатели начали обсуждать
этот вопрос, в зале не хватало 80 единорос-
сов. Вадим СОЛОВЬЕВ, руководитель
юридической службы КПРФ, первым обра-
тил на это внимание.

— Вскоре «Единая Россия» наполнила
зал. Некоторых депутатов привезли из
дома, несмотря на позднее время. Этими
действиями они создают питательную
среду для того, чтобы мы подали заявление
в Конституционный суд, поскольку приня-
тые на заседании решения нелегитимны,
— говорит Анатолий Локоть.

Первоначальный законопроект предпо-
лагал введение штрафа до 1,5 млн. рублей
за нарушения во время массовых меро-
приятий. Но эта сумма была снижена — до
300 тысяч для граждан (сейчас в Кодексе
об административных правонарушениях
эти санкции ограничены 2 тыс. руб.) и 600
тысяч рублей для должностных лиц (в дей-
ствующем КоАП — 50 тыс. руб.).

Также в законе вводится новый вид нака-
зания — бесплатные «обязательные рабо-
ты», которые назначаются по решению
суда не больше чем на 4 часа в день в сво-
бодное от основной работы или учебы
время общим сроком от 20 до 200 часов.
Из-под этой статьи КоАП выведены бере-
менные женщины, матери малолетних
детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды I и II
групп.

Власть не задумывается, что уличные
акции станут немассовыми, но значитель-
но более радикальными, что может усугу-
бить ситуацию, потому что желание
заявлять о протестах у людей не пропало.
Более того, озлобленность после данного
законопроекта у большинства граждан
растет. Власть подобными «находками»
лишь плотно закрывает крышку кипящего
котла. По законам физики, ее неминуемо
сорвет.

Законом теперь также оговаривается
право региональных властей определять
«единые специально отведенные или при-
способленные места для коллективного
обсуждения общественно значимых

вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присут-
ствия граждан для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуаль-
ных проблем преимущественно обще-
ственно-политического характера». Таким
образом, региональная власть может опре-
делить некие «Гайд-парки» для проведения
публичных мероприятий.

Надо понимать, что власть борется не с при-
чиной волнений и протестных настроений в
обществе, а со следствием, что само по себе
деструктивно. Данная мера не даст желае-
мых результатов, а только сильнее усилит
негатив по отношению к власти и партии
большинства у жителей нашей страны.

По словам Анатолия Локтя, у шестого
созыва теперь есть своя «черная метка» —
это внесение изменений в Кодекс админи-
стративных правонарушений.

— «Единая Россия» теперь будет «отмы-
ваться» от этого весь шестой созыв.
Напряжение в обществе резко нарастает.
Этот закон вытолкнет на улицы тех, кто до
сих пор считал невозможным для себя уча-
стие в публичных акциях. Я не хочу быть
оракулом, но думаю, что это последняя
Государ ственная дума, где «Единая
Россия» имеет большинство, после этого
закона она стремительно будет терять
число сторонников. А главное, ей необхо-
димо приготовить аргументы для своих
избирателей, — комментирует ситуацию
Анатолий Локоть.

Любовь НАРЯДНОВА

внешние связи

Как заявил накануне Валерий НОВО-
СЕЛОВ одному из новосибирских порта-
лов, эту должность он занял сразу после
выхода на пенсию:

— Я официально трудоустроен на этой
должности уже четыре недели. После того,
как вышел на пенсию. Однако на пост пре-
зидента я был избран на общем собрании
СРО еще в декабре прошлого года. Эта
должность была прописана в уставе в
связи с требованием закона, регламенти-
рующего деятельность СРО, — пояснил
Тайге.инфо Валерий Новоселов.

На данный момент Валерий Новоселов
также является советником первого заме-
стителя мэра Новосибирска Андрея
КСЕНЗОВА по транспорту, и на обще-
ственных началах курирует все вопросы,

связанные с развитием транспорта в Ново -
си бирске, в том числе проект по скорост-
ному трамваю и переводу троллейбусов на
использование литий-ионных батарей.

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Андрей ЖИР-
НОВ отметил, что случаи, когда чиновни-
ки создают себе «запасные аэродромы» для
выхода на пенсию, не так уж и редки в
истории столицы Сибири:

— Существует очень тесная связь между
чиновниками мэрии от транспорта и этой
организацией. «Транспортный союз
Сибири» — это, прежде всего, организа-
ция, которая продвигает частные интересы
коммерческих перевозчиков в мэрии горо-
да Новосибирска. Валерий Новоселов был
давно замечен в лоббировании интересов

данной организации, и то, что он сейчас
перешел туда, никого не удивило. Реально
в закон о саморегулируемых организациях
не работает. И фактически ТСС это лоб-
бистская структура. И Новоселов, будучи
чиновником мэрии, был президентом дан-
ной компании. Нередко чиновники соз-
дают структуры, в которые они потом смо-
гут перебраться со своей должности, эта-
кий «запасной аэродром», — рассказал
Жирнов. — Тем не менее, Новоселов не
выпал из обоймы этого клана — «Ксензов-
Ильенко-Новоселов», и будет продолжать
испольнять свои обязанности.

Андрей Жирнов напомнил, что «Транс -
портному союзу Сибири» новосибирцы
обязаны введенным законом о такси, кото-
рый в прошлом году вызвал шквал возму-
щений. Стоит отметить, что данную орга-
низацию в среде общественников и граж-
данских активистов принято считать
аффилированной с вице-мэром Ксензовым. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

однако!

«Запасной аэродром»:
но в о с и б и р с к и й ч и н о в ни к у ш е л р а б о т а т ь в о р г а н и з а ц и ю ,
к о т о р у ю к у р и р о в а л в м э р и и

Непрогнозируемые последствия:
По П р а в к и в коаП о б у в е л и ч е н и и ш т р а ф о в
д л я о р г а н и з а т о р о в м и т и н г о в П р и н я т ы г о с д у м о й

новосибирск и Минск стали
гороДаМи-ПобратиМаМи
Мэр Новосибирска Владимир ГОРОДЕЦКИЙ и
председатель Минского горисполкома Николай
ЛАДУТЬКО подписали соглашение о побратимстве
двух городов. Предварительная договоренность об
этом была достигнута во время официального визи-
та новосибирской делегации в Минск в апреле этого
года. Депутат Госдумы РФ, председатель комиссии
Парламентского собрания России и Белоруссии по
соцполитике, науке и культуре Анатолий ЛОКОТЬ
приветствовал данное решение новосибирских и
минских властей, отметив, что для Новосибирска
сотрудничество со столицей Белоруссии имеет
важное значение.

— Я уверен, что подобные тесные связи пойдут на пользу как
Минску, так и Новосибирску, — говорит Анатолий ЛОКОТЬ. —
Очень важно, что внутри Союзного государства ускорились интег-
рационные процессы. Я приветствую это и надеюсь на дальнейшее
положительное развитие этих взаимоотношений. 

Новосибирск имеет богатую историю отношений с предприятия-
ми из белорусской столицы. Так, в начале 2012 года город закупил
белорусские автобусы Минского автозавода, которые уже в марте
вышли на семь городских маршрутов. Уже более шести лет муни-
ципальный автопарк пополняется преимущественно МАЗами.
В суровых сибирских условиях эти автобусы показывают себя с
лучшей стороны. Новые МАЗы отвечают современным требова-
ниям к городскому автобусу.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Почти 8 часов парламентарии в бурных
дискуссиях обсуждали драконовский зако-
нопроект. Партия большинства, нарушая
все регламентные нормы законодатель-
ства, приняла закон, и утром он был
направлен в Совет Федерации. Оппозиция
старалась сделать все, чтобы заставить
партию большинства отложить рассмотре-
ние вопроса. Но они этого не сделали, и,
поборов сон, приняли законопроект сразу
во втором и третьем чтениях.

Для чего партии «Единая Россия» было
необходимо так срочно принять этот зако-
нопроект? Ведь до этого момента митинги
как-то проводились. Нормы действующего
законодательства РФ дают возможность
регулировать организацию, проведение и
поддержание порядка на массовых акциях
протеста, митингах, пикетах, шествиях
демонстрациях.

Зачем же понадобилось внесение этих
поправок? Депутаты партии «Единая
Россия» уверены, что данные поправки
внесут порядок, но этот законопроект как
раз разрушает его, и раскол в обществе,
который произошел после выборов в

бывшиé начальник управления пассажирских перевîзîк мэрии
íîвîсибирска валериé íîвîселîв 31 мая впервые высòупил
на заседании гîрîдскîгî кîîрдинациîннîгî сîвеòа пî развиòию
òранспîрòа в нîвîé дîлжнîсòи — в качесòве президенòа срî íп
«òранспîрòныé сîюз сибири». Чинîвник, кîòîрîгî не раз îбвиня-
ли в лîббирîвании инòересîв часòнîгî бизнеса, пîсле ухîда на
пенсию смîг пîлнîсòью «скîнценòрирîваòься» на рабîòе в îрга-
низации, с кîòîрîé îн и без эòîгî был òеснî связан. Депуòаò
заксîбрания àндреé жирíîв счиòаеò данныé «карьерныé рîсò»
экс-чинîвника îжидаемым. íà ôîòî: Дîвîльíый пеíсиîíер

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь — Члеí пàрлàмеíòскîГî
сîбрàíия сîЮзíîГî ГîсуДàрсòвà белîруссии и рîссии

Случаи,�когда�чиновники�создают
себе�«запасные�аэродромы» для
выхода�на�пенсию,�не�так�уж�и
редки�в�истории�столицы�Сибири

«Транс�портному�союзу�Сибири»
новосибирцы�обязаны�введенным
законом�о�такси,�который�в�2011
году�вызвал�шквал�возмущений

окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1

íà рис.: ГрàжДàíскàя àкòивíîсòь сòàíеò íàм íе пî кàрмàíу?

«Единая
Россия»

теперь�будет
«отмываться»
от�этого�весь
шестой�созыв.
Напряжение
в�обществе
резко
нарастает



6

подробноэкономика

Повышение цен на воДку
Повлечет за собой рост
теневого оборота алкоголя

Росалкогольрегули ро ва -
ние с 1 июля планирует
поднять минимальную
цену бутылки водки до
125 рублей за 0,5 литра.
В настоящее время
минимальная цена бу -
тыл ки крепкого алкого-
ля составляет 98 рублей,
рост составит около
30%. Лидер фракции
КПРФ в Совете депута-
тов города Новосибирска
Ренат СУЛЕЙМАНОВ

считает, что данная мера только активизирует
теневой алкогольный рынок, что в итоге скажется
на здоровье и жизни людей.

Согласно проекту приказа Росалкогольрегулирования, мини-
мальная розничная цена на бренди и другую продукцию из винных
дистиллятов, кроме коньяка, будет повышена до 190 рублей за 0,5
литра. Сейчас она составляет 165 рублей. Минимальная рознич-
ная стоимость коньяка вырастет до 219 рублей.

Депутат Горсовета Ренат СУЛЕЙМАНОВ считает, что данная
мера приведет к обратному эффекту.

— Повышение цен на крепкий алкоголь на 30% коснется, преж-
де всего, дешевых видов продукции, и приведет к тому, что мало-
обеспеченные категории населения будут потреблять суррогатный
алкоголь, от которого погибает около 50 тыс. человек в год в
России. Цель повышения данных акцизов — наполнение бюджета.
Финансовые проблемы правительство не может решать по-друго-
му, кроме как за счет населения. Это повлечет за собой рост тене-
вого оборота алкогольной продукции, который уже сейчас, по
оценкам экспертов, составляет порядка 65% рынка, — рассказал
КПРФНск Ренат Сулейманов.

Георгий АНДРЕЕВ для сайта KPRFNSK.RU

даты

ПразДнование Дня русского
языка необхоДиМо,
чтобы россия не Погибла 

День русского языка
учрежден указом прези-
дента в 2011 года благо-
даря усилиям КПРФ в
лице ее думской фракции,
подготовившей соответ-
ствующий законо-
проект, и Геннадия
ЗюГАНОВА, написав-
шего главе государства
письмо о необходимости
учреждения этого празд-
ника. В преддверии
праздника состоялась

пресс-конференция движения «Русский лад».
Как ни странно, Россия приняла решение о проведении Дня рус-

ского языка не первой. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО и
Организация объединенных наций еще в 2010 году рекомендовали
(а последняя и официально закрепила) проведение праздников
русского языка в различных странах мира. Раньше, чем в России,
на пространстве СНГ эту дату стали отмечать в Белоруссии и на
Украине.

Между тем, сообщил лидер общественной организации «Русский
лад», депутат фракции КПРФ Владимир НИКИТИН, при приня-
тии норм о празднике не удалось избежать и противодействия
«единороссовской» чиновничьей машины. Так, соответствующий
законопроект КПРФ, поддержанный Минкультуры, «завернули»
Министерство образования и Министерство финансов, а подпи-
санный президентом аналогичный указ, который был издан вместо
закона, никто выполнять сегодня не спешит.

— Мы хотели, чтобы в этот день по ТВ демонстрировали лучшие
фильмы русской культуры, сюжеты о значимости русского языка.
Чтобы в эти дни нам показывали значение русского языка.
Демонстрировали, что это государственный язык государствообра-
зующего народа, — сказал Владимир Степанович, отметив, что
русский язык является одним из главнейших инструментов интег-
рации на постсоветском пространстве, однако число его носителей
сокращается на 6 миллионов в год.

По материалу KPRF.RU

Американцы ниоткуда
не уходили по доброй воле

Главы муниципальных
îбразîваниé пîсòавлены
в òакие услîвия, чòî решиòь
набîлевшие прîблемы мîжнî,
òîлькî нарушая закîн.

Год назад учитель с 20-летним стажем
Ринат ФАЛЯХОВ был избран на долж-
ность главы Сарапульского сельсовета
Мошковского района. «В наследство» от
предшественников ему достались практи-
чески нулевой бюджет и изношенные ком-
муникации. Коммуникации и стали причи-
ной «коррупционной составляющей».

По результатам проверки Росприрод -
надзором состояния системы водоснабже-
ния после правления предшественников
нынешнего главы были выявлены много-

численные изъяны — отсутствовали счет-
чики, другое оборудование. Росприрод -
надзор принял решение — оштрафовать
администрацию как юрлицо на сумму от
300 до 500 тысяч рублей, о чем глава сель-
совета и был предупрежден. «На помощь»
пришли «доброжелатели» из районной
администрации, которые подсказали, что

до вступления постановления в силу
можно сократить сумму, переоформив
штраф с юридического на физическое
лицо, то есть, непосредственно на главу —
все, мол, так поступают. Этим советом
глава сельсовета и воспользовался. Сумма
штрафа сократилась более чем в десять
раз, однако и таких денег уже непосред-
ственно у Рината Фаляхова и его семьи не
оказалось, и он действительно совершил
противоправный поступок, взяв деньги из
бюджета и списав их по другой статье. 

Понятно, что факт, когда чиновник, не
являющийся представителем партии вла-
сти, совершает подобные действия, не мог
пройти мимо следователей ОБЭП. Забегая
вперед, стоит сказать, что ожидающий

суда глава сельсовета уже занял денег,
чтобы вернуть их муниципалитету. В прин-
ципе, суть преступления хоть и понятна,
однако распространено мнение, что данное
дело не столь однозначно.

Как считает сам Ринат Фаляхов, у него
просто не было другого выхода — ситуа-
ция с водоснабжением уже на протяжении
нескольких лет продолжает оставаться
критической.

— Чтобы только поставить один насос,
необходимо порядка 150 тысяч рублей, —
делится глава сельсовета, — это не говоря
уже об исполнении других требований.
Откуда их взять в нашем убыточном посе-
лении, где все налоги практически уходят
в областной бюджет, и нам остаются
копейки? Я коммунист, а нашей власти
неугодны коммунисты во главе пусть даже
такого убыточного сельского поселения.
Неслу чайно, не успел я избраться, как в
районном руководстве мне дали понять
открытым текстом, что если добровольно
не уйду в отставку, будет хуже.

Однако пока глава остается на месте.
И проблема с водоснабжением как была
самой острой, так и остается.

— Понемногу своими силами чиним,
латаем трубы, — говорит Ринат Фаляхов,
— это все, что мы можем позволить
с нашим бюджетом.

Евгения ГЛУШАКОВА

преследование

МОШКОВСКИЙ РАЙОН:
решение ПроблеМ села обернулось Для главы уголовныМ ДелоМ

— Александр Леонидович, какая сей-
час в Ульяновске обстановка?
В интернете появилась информация,
что неподалеку от города видели вер-
толеты НАТО…

— Информации про «вертолеты» у нас нет,
и подтвердить я ее не могу. Домыслов
появляется много. У нас постоянно прохо-
дят различные протестные акции, в кото-
рых участвуют не только местные комму-
нисты, но и делегации из других городов.
Символично, что первыми в Ульяновск
прибыли представители города-героя
Сталинграда. В районе аэропорта
«Ульяновск-Восточный» постоянно прохо-
дят пикеты. Акции проходят сериями —
одна за другой.

— Как жители реагируют на возмож-
ное появление натовцев? 

— По-разному. Есть люди, которым все
равно, они давно смирились с тем, что
власть вправе делать все, что угодно. Ну,
а значительная часть населения активно
участвует в протестных акциях и выступа-
ет категорически против базы НАТО.
В этом движении участвуют не только пар-
тийные активисты — за последние месяцы
было сформировано независимое обще-
ственное движение. Всем нам предстоит
серьезная общественная борьба. Мы слы-
шали, что фракции КПРФ в Горсовете
Новосибирска удалось вынести на рас-

смотрение этот вопрос. Подобная тема
поднимается во многих региональных и
муниципальных парламентах. И это пра-
вильно — борьба должна вестись на всех
фронтах.

— Новосибирские коммунисты
активно проводят протестные акции,
серьезную работу провели наши депу-
таты. Чем простые новосибирцы
могут помочь вам из Сибири? 

— Активными действиями в поднятии
общественного резонанса. Мы все живем в
одной стране, неважно, на Иртыше, Оби,
Енисее или Волге. Стремление НАТО
обрести аэродром в нашей области — это
прямая угроза всем нам. Ульяновск
является серьезным логистическим цент-
ром, это не только аэродромы, про уровень
которых в СМИ очень много сказано. То,
что сейчас хотят отдать натовцам, раньше
был заводским аэродромом для посадки
«Буранов». Рядом находится ульяновский
авиационный завод «Авиастар», который
сейчас выпускает один-три воздушных
лайнера в год. В связи с таким объемом
производства аэродром не востребован.
Если запустить наши предприятия, это
дало бы сотни тысяч рабочих мест и прино-
сило более высокий доход, чем позорная
сдача в аренду родной земли НАТО. 

К тому же есть серьезный международ-
ный нюанс. В случае обострения отноше-

ний с Ираном по Волге в Каспий могут
начать сплавлять военные грузы. Но
Советский Союз был союзником этой стра-
ны, поэтому Иран не укреплял свою север-
ную границу. Расценена роль нашего госу-
дарства в этих событиях будет однозначно
— это приведет к обострению отношений с
арабским миром. 

Ну, и конечно, важно понимать, что аме-
риканцы ниоткуда не уходили по доброй
воле. В Японии местные патриоты посто-
янно проводят акции по закрытию баз
НАТО, но никого это не волнует. За время
пребывания в Японии американские солда-
ты совершили более 12 000 преступлений.
Они не ушил из Манаса в Киргизии, хотя
заключали договор всего на год. И, конеч-
но, всех интересует, что же будут хранить
натовцы на нашей территории. Власти
смело отсылают к ФСБ и таможенной
службе. Но, к сожалению, Верещагиных,
которым «за державу обидно», нет, поэто-
му на надежную границу надеяться не
стоит.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

òема размещения в ульянîвске перевалîчнîгî пункòа для
òранзиòа грузîв íàòî из àôганисòана в еврîпу сòанîвиòся
гîрячее с каждым днем. впервые îбщесòвеннîсòи îб эòîм сòалî
извесòнî в начале ôевраля 2012 гîда, и в òечение всеé весны
вî всех угîлках сòраны прîхîдили прîòесòные акции. первыé
секреòарь ульянîвскîгî îбкîма кпрô àлександр круГликîв
в инòервью саéòу кпрôíск рассказал îб îбсòанîвке в ульянîвске.

íà ôîòî: àлексàíДр круГликîв

íà ôîòî: вîДкà рàсòеò в цеíе

íà ôîòî: Деíь русскîГî
языкà îòмеЧàеòся в Деíь
рîжДеíия à.с. пушкиíà

íà ôîòî: прîòив Глàв-кîммуíисòîв
уГîлîвíые Делà зàвîДяò в первуЮ îЧереДь

Я�коммунист,�а�нашей�власти
неугодны�коммунисты�во�главе
пусть�даже�такого�убыточного
сельского�поселения



предсòавиòели îппîзициîнных
парòиé и движениé намерены
приняòь учасòие в акциях прî-
òесòа прîòив пîлиòики нынеш-
неé власòи, в îсîбеннîсòи,
прîòив ужесòîчения наказаниé
для îрганизаòîрîв и учасòни-
кîв прîòесòных мерîприяòиé.

Как сообщил активист КПРФ, член орг-
комитета протестных мероприятий «За
честные выборы!» Ярослав ГОЛОДОВ,
12 июня, несмотря на то, что этот день объ-
явлен государственным праздником, на
улицах российских городов, в том числе
Новосибирска, пройдут не только торже-
ственные гуляния. Уже запланированы
протестные акции, в которых примут уча-
стие представители оппозиционных поли-
тических партий и общественных органи-
заций. И, по словам Ярослава Голодова,
особо актуальным поводом для протеста в
этот раз станет политика «закручивания
гаек» федеральной властью по отношению
к гражданам государства. За примером далеко ходить не надо. Достаточно упомя-

нуть принятый единороссами и уже
вызвавший недовольство широких слоев
населения закон об ужесточении ответ-
ственности для организаторов и участни-
ков протестных мероприятий.

Помимо ужесточения законодательства,
участниками митинга планируются
выступления по не менее злободневным
вопросам, касающимся политики госу-

дарственной власти. И здесь выступающие
намерены высказать свое мнение по пово-
ду вступления России в ВТО, размещения
базы НАТО на территории нашей страны и
фальсификации итогов прошедших выбо-
ров, а также по многочисленным рефор-
мам власти, вынуждающим граждан выхо-
дить на улицы и организовывать акции
протеста.

— Сейчас оргкомитет обсуждает детали
проведения митинга протеста, который
будет проходить 12 июня около ГПНТБ с
15 до 17 часов, — сообщает активист
КПРФ, — и уже на сегодняшний день неко-
торые из политических партий и движений
высказали желание в нем участвовать.  

Помимо этого, ряд оппозиционных орга-
низаций и политических партий собирает-
ся организовать и провести шествие про-
тив «инноваций» в образовательной систе-
ме и нарушения отдельных статей Консти -
туции России. 

В настоящее время подобная акция про-
теста — «Марш миллионов»  — готовится
и в Москве. Как сообщают СМИ, сейчас
продолжаются переговоры организаторов
протестной акции с мэрией города Москвы
по поводу проведения мероприятия,
а окончательное решение будет принято
8 июня.

Евгения ГЛУШАКОВА
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актуальное иНтервью решение

протест

суД Признал нарушение
закона каналоМ «отс»
По иску Михаила решетникова
Ленинский районный суд вынес
постановление по гражданско-
му делу — исковому заявлению
Михаила РЕШЕТНИКОВА.
Напомним, по телевизионному
каналу ОТС в последний день
агитации был показан агита-
ционный телевизионный ролик
против КПРФ и кандидата в
депутаты Законода тельного
собрания Новосибирской обла-
сти от КПРФ по округу № 24.

Несмотря на протест Избирательной комиссии Новосибирской
области, ролик был показан вечером последнего дня агитации. По
факту размещения материалов, порочащих честь и достоинство
гражданина, управление Роскомнадзора по Новосибирской обла-
сти возбудило административное производство, в результате чего
канал «ОТС» был оштрафован. 

Также в Ленинский районный суд было подано исковое заявле-
ние. В результате разбирательства суд признал канал «ОТС»
виновным в нарушении правил агитации и обязал выплатить
Михаилу РЕШЕТНИКОВУ 15 000 рублей. 

— С одной стороны, хорошо, что суд признал нарушение закона
и наказал виновного, — комментирует ситуацию Михаил
Решетников, — но сумма в 15 тысяч рублей просто смехотворна.
Для такого серьезного нарушения наказание не является справед-
ливым. Оказывается, за любую клевету в адрес оппозиционеров
можно отделаться небольшим штрафом. Также налицо принцип
неравного подхода. Когда ответчиком в суде является представи-
тель власти, судья делает все, чтобы его выгородить, и, естествен-
но, мы будем добиваться справедливого решения, но уже в
Новосибирском областном суде.

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

в заксобрании

коММунисты Против Поборов
с жильцов за каПреМонт
Рабочая группа Законодатель -
ного собрания Новосибирской
области подготовила предло-
жения по проекту федерального
закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации» по поводу капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Фракция КПРФ
выступила против закона,
который перекладывает от ветственность за капре-
монт на собственников жилья.

На прошедшей сессии депутаты не стали рассматривать законо-
проект о капремонте, а решили обсудить его в рамках рабочей
группы. Руководитель фракции КПРФ Сергей КЛЕСТОВ, входя-
щий в состав рабочей группы, рассказал, что выработанные
поправки не помогут изменить закон. 

— Отношение фракции КПРФ к данному закону резко отрица-
тельное. Предложениями, которые были сформированы на рабо-
чей группе, его не исправить. КПРФ будет отстаивать права собст-
венников жилья и не даст власти переложить всю ответственность
за капремонт на людей. Этот закон очень важен, так как затрагива-
ет интересы большинства жителей России, — сказал Сергей
Клестов.

Закон будет в ближайшее время рассмотрен в Государственной
думе на профильном комитете, а в конце июня закон будет вынесен
на пленарное заседание. 

— «Единая Россия» будет стараться принять закон как можно
скорее, так как он тянет за собой целую череду изменений на уров-
не регионов и муниципалитетов, а проблема капитального ремонта
со временем только усугубляется. Но фракция КПРФ считает, что
нужно не перекладывать ответственность на собственников
жилья, а пересматривать подход к этому вопросу в целом и искать
пути решения проблемы, — говорит лидер фракции КПРФ в
Законодательном собрании Новосибирской области.

Напомним, что проект федерального закона предусматривает
создание региональных систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а также введение для всех собственников обяза-
тельной ежемесячной платы за него, аккумулируемой в региональ-
ных фондах. Платить будут все дома, независимо от того, нуж-
даются они в ремонте или нет. Из фонда средства будут распреде-
ляться по нуждающимся в ремонте домам.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

— Как Вы оцениваете перспективу
проведения «Дня Правды» в масшта-
бе всей страны?

— Самый главный момент, что традиция
проведения «Дня Правды» не замкнулась
только в Новосибирской области. Многие
наши товарищи проводят подобные меро-
приятия у себя в регионах. Они по-разному
называются: где-то, как и в Новосибирске,
называют «Днем Правды», где-то — Днем
партийной прессы. Но суть везде остается
одинаковой — это большой региональной

праздник партийных левых газет — тех,
кто имеет отношение к их выпуску, и их
читателей. Эта инициатива очень важная,
и за последние годы такие мероприятия
прошли в других регионах, где местные
организации способны их организовать.
Самое близкое к Новосибирску место про-
ведения «Дня Правды» — Иркутск. Также
большой праздник прошел в Ростовской
области. Но этот год — юбилейный, поэто-
му мы договорились, что праздничные

мероприятия, посвященные 100-летию
газеты «Правда», пройдут во всех регионах. 

— К чему, по-Вашему, приведет при-
нятый в Госдуме закон об ужесточе-
нии наказания за нарушения при
проведении массовых мероприятий?

— Это закон отразится на всей стране, на
всех неравнодушных к будущему России,
на тех, кто не боится открыто выражать
свое мнение. Конечно многие читатели
газеты «За народную власть!» знают, как
развивались события, что «Единая
Россия» должна была пойти на понижение
уровня штрафов, изначально обозначен-
ных в этом законе. Но все равно, речь идет
об очень больших цифрах, вы все видите,
как работает «вертикаль власти». Даже
через СМИ сегодня пытаются формиро-
вать общественное мнение, что данное

повышение штрафов якобы «основано на
опыте зарубежных стран». Пропагандист -
ское сопровождение этой операции понят-

но. Речь, конечно, идет о том, чтобы
закрыть рот гражданам если не путем пря-
мого использования дубинок, то через
подобные экономические механизмы.
Я думаю, что людей эти нормы не остано-
вят, а наоборот, послужат дополнитель-
ным стимулом, чтобы активнее защищать
свои права. 

— Дмитрий Георгиевич, может ли
случиться в ближайшем будущем
революция?

— Это повод для очень большой дискус-
сии. Говорят, что о терминах не спорят, о
терминах договариваются. Термин «рево-
люция» под воздействием сегодняшней
пропаганды очень часто воспринимается
как гражданская война. Но это абсолютно
разные вещи. Революция — это коренной
сдвиг в общественных и экономических
отношениях. И я не исключаю, что это воз-
можно в ближайшее время. 

Беседовал Георгий АНДРЕЕВ

В день «независимости»
в Новосибирске пройдет
протестная акция

секреòарь цк кпрô Дмиòриé íîвикîв сòал îдним из гîсòеé
«Дня правды» в íîвîсибирске. в инòервью кîрреспîнденòу газеòы
«за нарîдную власòь!» Дмиòриé íîвикîв рассказал î òîм, как îн
îцениваеò инициаòиву нîвîсибирских кîммунисòîв пî прîведению
Дня парòиéнîé печаòи. òакже речь зашла î перспекòивах ревîлю-
ции в сòране и îб îòнîшении к думскîму закîнîпрîекòу пî уже-
сòîчению наказания за нарушения на массîвых мерîприяòиях. 

íà ôîòî: Дмиòрий íîвикîв íà ôесòи-
вàле «Деíь прàвДы» в íîвîсибирске

12 июня
Оргкомитет «За честные выборы!»
приглашает новосибирцев принять
участие в акциях протеста 12 июня:

с 15:00 до 17:00 — митинг
на площади перед ГПНТБ;

в 18-30 — пикет в Первомайском
сквере.

ск а ж е м «нет»
о г р а ни ч е н и ю н аш и х с в о бо д !

íà ôîòî: пришлî время писàòь плàкàòы

Выступающие�намерены�выска-
зать�свое�мнение�по�поводу
вступления�России�в�ВТО,�разме-
щения�базы�НАТО�и�фальсифика-
ции�итогов�прошедших�выборов

Самое�близкое�к�Новосибирску
место�проведения�«Дня�Правды»
—�Иркутск.�Также�праздник
прошел�в�Ростовской�области

Речь,�конечно,�идет�о�том,�чтобы
закрыть�рот�гражданам,�если
не�путем�прямого�использования
дубинок,�то�через�подобные
экономические�механизмы

íà ôîòî: михàил
решеòíикîв

íà ôîòî: Депуòàò
серГей клесòîв

Дмитрий НОВИКОВ:
«“День ПравДы” отМетят во всех регионах страны!»
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Провинциал я, житель деревенский 
Обычного российского села. 
Работаю, живу в нем помаленьку,
Здесь мать меня в том веке родила.

В селе советском жизнь тогда бурлила,
Со мной росло и строилось село.
Рождались дети, семьи создавались.
Размеренно, счастливо время шло.

Частенько вспоминаю, как мы жили,
Какой прекрасной молодость была:
Растили хлеб, детей своих растили,
Страна с народом вместе в ногу шла.

Такой прогресс застоем вдруг назвали.
«Все перестрою»,— брякнул пустослов,
И пьянице отдал на растерзанье
Россию-Мать иуда Горбачев.

С тех пор село, как с горки, покатилось.
Бурьян в полях, где колосилась рожь,
Развалины, где фермы процветали,
А продуктивный скот пошел под нож.

За двадцать лет, как это все случилось,
Вам не узнать любимого села.
Разграбили, сломали, растащили.
Орда Мамая, видимо, прошла.

Так почему в домах пустые окна?
Отвечу вам на этот я вопрос:
Вся молодежь работать едет в город,
А старики пополнили погост.

Здесь нет работы, нет и перспективы.
С вступлением России в ВТО
Бездарная «Единая Россия»
Вконец загубит русское село. 

«Товарищи» — к нам раньше
обращались,

Теперь мы, с голым задом, —
«господа»!

Хотели жить все лучше и богаче,
А вышло даже хуже, чем всегда.

С. БОРИСОВСКИЙ

Хотели, как лучше...
строчки из коНверта

поздравляют товарищи

2 июня исполнилось 25 лет Алексею КРюКОВУ. Алексей активно уча-
ствует в партийных мероприятиях, избирательных кампаниях. Коммунисты
п/о № 5 желают своему товарищу счастья, здоровья и успехов во всех делах.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №5

даты

сканворд

Мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

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

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

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

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

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

ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

КВАРТИРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КВАРТИРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

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

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

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

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

РАМЫ ОКОННЫЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

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

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

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

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

бесплатные объявлеНия

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
карикатура

ка
р

ик
а

òу
р

а
с

ер
ге

я 
ел

к
и

í
à

 / 
PO

LI
T.

RU

Первый набор курсантов проходил на
базе Омского высшего общевойскового
командного дважды Краснознаменного
училища имени М.В. ФРУНЗЕ. В первый
курсантский батальон 1967 года поступа-
ли молодые люди, имевшие уже богатый

жизненный опыт. Согласно историческо-
му формуляру, в училище были приняты
военнослужащие срочной и сверхсрочной
службы, суворовцы и нахимовцы, а также
гражданская молодежь из числа коммуни-
стов и комсомольцев. 72% курсантов
окончили школу с хорошими и отличными
отметками, 6 человек окончили школу с
золотой и серебряной медалью. Более
70% курсантов поступили в училище по
комсомольской путевке. 52 курсанта уже
при поступлении были коммунистами,
остальные — комсомольцами.

Примечательно, что преподаватели и
наставники первого выпуска были в основ-
ном фронтовики. И первый начальник учи-
лища генерал-майор В.Г. ЗИБАРЕВ, и
сменивший его на посту генерал-лейте-
нант Б.Н. ВОЛКОВ были участниками
Великой Отечес твенной войны.

23 февраля 1968 года НВВПОУ было
вручено Боевое Знамя. 16 декабря 1968
года 1 июня объявлен как День училища. 4
ноября 1977 года приказом МО СССР учи-
лищу присвоено почетное наименование
— имени 60-летия Великого Октября.

За 45 лет в училище подготовлено более
17 тысяч офицеров. 2 выпускника училища
удостоены высокого звания «Герой
Советского Союза» (посмертно) — ст. лей-
тенант Н.А. ШОРНИКОВ и лейтенант
А.И. ДЕМАКОВ. 23 выпускника удостое-
ны высокого звания «Герой Российской
Федерации» (С. А. АМОСОВ, М. В. ГРИ-

ГОРЕВСКИЙ, А.В. ГАЛКИН, Д. В.
ЕЛИСТРАТОВ, Д. В. ЛАРИН, И. В.
СТАНКЕВИЧ, С.В. УЖЕНЦЕВ, А.ю.
УХВАТОВ, И.К. УРАЗАЕВ, К.А.
ТИМЕРМАН, В.Н. ШАТОВ, С.Г. ТАРА-
НЕЦ, И.В. ЛЕЛюХ, Р.В. СИДОРОВ,
В.Е. ОМЕЛЬКОВ, ю.С. КЛИМОВ,
П.В. ЗАХАРОВ, А.А. КАЛИНИН, В.В.
ТОКАРЕВ, А.В ДЕРГУНОВ., Д.В. ЕРО-
ФЕЕВ, О.В. ВОРОЖАНИН, В.Н.
ПОТЫЛИЦЫН).

Выпускники училища достойно несут
службу в Вооруженных Силах страны и
пользуются авторитетом на гражданской
работе и в быту.

Поздравляем коллектив училища, всех
выпускников училища с 45-летием со дня
образования! Наша страна всегда слави-
лась своими защитниками.

Анатолий КАЗАК,
первый секретарь Советского РК КПРФ
Использованы материалы с сайта выпускников НВВПОУ

ответы на сканворд, №22

С днем рождения, товарищи офицеры!
1 июня 2012 г. íîвîсибирскîму высшему вîеннîму кîманднîму училищу (вîеннîму инсòиòуòу)
испîлняеòся 45 леò. îснîваннîе 1 июня 1967 гîда, училище неîднîкраòнî, îсîбеннî в пîследние
гîды, изменялî свîе название. íîвîсибирскîе высшее вîеннî-пîлиòическîе îбщевîéскîвîе учили-
ще (íввпîу), íîвîсибирскîе высшее îбщевîéскîвîе кîманднîе училище (íвîку), íîвîсибир -
скиé вîенныé инсòиòуò (íви), íîвîсибирскîе высшее вîеннîе кîманднîе училище (íввку), вîенныé
учебнî-научныé ценòр сухîпуòных вîéск «îбщевîéскîвая академия вîîруженных сил рîссиéскîé
ôедерации» (ôилиал г. íîвîсибирск). íеизменным îсòавалîсь îднî — пîдгîòîвка специалисòîв
высîкîгî класса, îôицерîв для вîîруженных сил сòраны.

Сергей ДОРОХОВ
выпускник НВВКУ, полковник
запаса о 45-летии своего училища:

— Мне училище дало воз-
можность получить
высшее образование.
Кроме того, я приобрел
хорошую специаль ность
— офицер-воспитатель,
политработник. В рам-

ках образования мы, кроме военных наук,
изучали историю, философию, литературу,
юриспруденцию. Многие из наших выпускни-
ков стали учеными, журналистами, писате-
лями, политиками. Ликвидация же военных
училищ, курс на которую сегодня взяло госу-
дарство, — это уничтожение того народно-
го достояния, которым мы обладали. Этот
процесс нужно поворачивать вспять. Вот
сейчас предпринимаются попытки на базе
нескольких военных учебных заведений сде-
лать одно. Я знаю о попытке Академию
Гагарина перевести в Воронеж. А послед-
ствия этих действий такие, что научные
кадры, целые школы теряются. Те тради-
ции, которые десятилетиями создавались в
учебном заведении, утрачиваются. Лучшие
же кадры остаются за пределами этого про-
цесса и уходят из Вооруженных Сил.

íà ôîòî: уЧилище — Юбиляр


