
28 июня в Новосибирске прошло празднование 122-летия города. В этом году День рождения 
города прошел под девизом «Я.Читаю.Новосибирск» и был посвящен литературной теме. Депу-
таты и коммунисты активно помогали в организации праздников для жителей города.

анатолий локоть:
Предстоящая избирательная 
кампания будет напряженной
На заседании обще-
ственного совета при 
мэрии Новосибирска 
анатолий локоть за-
острил внимание участ-
ников на политической 
ситуации в городе, 
которая, по его мнению, 
накалена и продолжает 
накаляться.

анатолий локоТь отметил, что демократическая коа-
лиция, которая ведет в городе сбор подписей для регистрации 
своего избирательного списка на грядущих выборах, усили-
вает активность. Каждую неделю активисты коалиции при-
сылают в мэрию до ста заявок на проведение мероприятий.

— Либерально-демократический блок, символами которо-
го являются алексей навальный и михаил каСьЯ-
нов, финансируется из-за рубежа, — заявил Анатолий 
Локоть. — На регистрацию избирательного блока, как меня 
проинформировали, американский Конгресс выделил $20 
млн, а если они зарегистрируются, то им откроют финансо-
вый поток, который перекроет возможности не то чтобы од-
ной КПРФ или «Единой России», а всех вместе взятых.

Анатолий Локоть рассказал, что, по его мнению, для по-
пытки зарегистрироваться на выборах Демкоалиция выбра-
ла 4 города (к ранее заявленным Новосибирску, Костроме и 
Калуге добавился Магадан). При этом в Новосибирске, как 
заявил Анатолий Локоть, по мнению Демкоалиции, накопи-
лось очень много разнообразных противоречий — социаль-
ных, политических экономических — и поэтому «они счита-
ют, что ситуация здесь для них благоприятна».

— Демократы попытаются провести в региональные Зак-
собрания хотя бы одного депутата, что, по закону, даст им 
право баллотироваться в Госдуму РФ без сбора подписей. С 
точки зрения политических технологий считается, что здесь 
ситуация развивается по сценарию подготовки «оранжевой 
революции», — заметил он.

Также Анатолий Локоть пояснил, почему в нынешнем 
году организаторы новосибирской «Монстрации» столкну-
лись с противодействием городских властей: «Монстрация» 

1правоохранительные органы 
начали проверку контрактов и 
компаний, которые были свя-

заны со строительством ливневых 
и водоотводных систем в Сочи. об-
щий ущерб гражданам и госимуще-
ству от наводнения в Сочи превы-
сил 750 млн рублей.

2С 1 июля в среднем по России 
тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги (Жку) для 

населения вырастут на 8,3%. во-
доснабжение подорожает на 9,1%, 
электроэнергия — на 8,5%, тепло-
снабжение — на 8,4%, газ — на 
7,5%. Следующие изменение тари-
фов на Жку планируется прове-
сти через год, 1 июля 2016 г.

3народный хурал Бурятии вер-
нул прямые выборы глав рай-
онов и мэра улан-удэ 1 июля. 

Республиканские депутаты стали 
первыми в Сибири, кто решился на 
это. Ранее часть сибирских регио-
нов отменила прямые выборы глав 
муниципалитетов, это красноярск, 
иркутск, омск и второй город но-
восибирской области — Бердск.

4количество клиентов ново-
сибирских турфирм умень-
шилось на 19% в 2014 году 

по сравнению с 2013-м. оборот 
компаний упал на 16%. 185 тыс. 
туристов (85%) предпочли отдых 
за рубежом. в туры по России от-
правились всего 31,8 тыс. человек.

5на прошедшем в Санкт-
петербурге экономическом 
форуме был представлен на-

циональный рейтинг регионов по 
условиям для бизнеса, в котором 
работа властей и инвестиционный 
климат оценивались по 45 показа-
телям. новосибирская область в 
нем заняла 57-е место, всего уча-
ствовали 76 регионов. 

6компания «медиалогия» 
опубликовала медиарейтинг 
мэров городов Сибирского фе-

дерального округа в мае 2015 года. 
лидер остался прежним — мэр но-
восибирска анатолий локоТь, на 
втором месте — глава омска вя-
чеслав ДвоРаковСкий.

>  Окончание на с3
>  Окончание на с2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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«Я.читаю.Новосибирск»: 
Красный День города 
Новосибирска

среда
+12/+20°с, ю-з 3 м/с

четверг
+12/+18°с, ю-в 4 м/с

пятница
+21/+27°с, ю-з 6 м/с

вторник
+9/+20°с, ю-в 5 м/с

суббота
+12/+20°с, зап 6 м/с

воскресенье
+10/+18°с, с-в 3 м/с

понедельник
+10/+15°с, с-з 3 м/с

Почему венкам
не нашлось места на 
Монументе Славы?

С.7

Новый памятник 
появился
в Новосибирске

С.3

Коммунисты
проверят качество 
продуктов питания

С.6

ОПРОС
Как вы считаете, против кого направлены

нынешние санкции стран Запада?

Левада-Центр. Опрос проведен 19 — 22 июня 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
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>   Окончание.  Начало  на  с.1 В Новосибирске и области 
продолжается «Народный 
референдум» КПРФ, в рамках 
которого проходит сбор
подписей в поддержку коман-
ды «красного мэра» Анато-
лия ЛОКТЯ. Коммунисты 
всего города и области ак-
тивно принимают участие в 
этой работе. 

Главное отличие «Народного рефе-
рендума» КПРФ от подобных инициатив 
других политических партий состоит в 
том, что кандидаты сами идут к людям, 
общаются со своими избирателями и 
из первых рук узнают болевые точки 
и проблемы районов. Сбор подписей 
проходит по нескольким каналам: че-
рез партийные организации и союзные 
структуры (ветеранские организации, 
профсоюзы), через проведение пикетов 
и непосредственно кандидатами, и пар-
тийным активом по старой проверенной 
технологии «от двери к двери». 

По оценкам самих кандидатов, по-
добная форма общения с избирателями 
крайне важна и позволяет своевремен-
но вносить все пожелания жителей в 
будущий план наказов. Но, к сожале-

нию, количество собранных подписей 
среди районных комитетов города неод-
нородно: здесь есть свои лидеры и свои 
отстающие. Редакция газеты «За На-
родную власть!» призывает улучшать 
свои показатели и постоянно увеличи-
вать количество собранных подписей.

Лидерство по количеству подпи-
сей прочно удерживает Заельцовский 
район, где позиции КПРФ достаточно 
сильны. На втором месте находится 
Дзержинский райком КПРФ, а тройку 
лидеров замыкает Ленинский район. 

Есть и свои отстающие: худшие ре-
зультаты показывает Кировский район, 
немного лучше ситуация выглядит в 
Советском и Центральном районах, ко-
торые также находятся в аутсайдерах. 

Мы призываем товарищей более ак-
тивно включаться в работу по сбору 
подписей и ликвидировать отставание 
некоторых районных комитетов в этом 
вопросе. Ведь это не просто сбор подпи-
сей, это еще и форма агитации, эффек-
тивность которой неоспорима. Лишь 
заручившись поддержкой как можно 
большего количества избирателей, 
мы сможем одержать убедительную
победу и посрамить скептиков, ко-
торые называют последние успехи 
КПРФ в Новосибирске и области слу-

чайными. Редакция газеты «За Народ-
ную власть!» напоминает: на выборах 
в Государственную думу КПРФ полу-
чила 34% и выиграла в Новосибирске 
у «Единой России», а на выборах мэра 
Новосибирска Анатолий Локоть по-
бедил, набрав более 43,75% голосов, 
обойдя кандидата — единоросса, на 
которого работал весь административ-
ный ресурс Новосибирска.

виктор лаленков

Неделю назад состоялась 
встреча «красного мэра» Но-
восибирска, первого секрета-
ря Новосибирского областно-
го комитета КПРФ анатолия 
локтЯ с партийными активи-
стами. Ее участники делятся 
своими впечатлениями.

Сергей хуДЯков, первый секре-
тарь Дзержинского районного ко-
митета кпРФ:

 — Формат таких встреч желателен, 
особенно в той обстановке, в которой 
мы сейчас находимся. Если первые 
секретари райкомов могут обсудить с 
мэром городские события на бюро, он 
рассказывает всю правду о том, что 
происходит в городе, то актив зача-
стую не бывает посвящен во все тонко-
сти. Между тем, именно им приходит-
ся отвечать на вопросы новосибирцев. 
Прошедшая встреча позволила снять 
многие вопросы. Ведь средства массо-
вой информации пестрят несправед-
ливыми публикациями о деятельности 
новосибирской мэрии под руковод-
ством анатолия локТЯ. Прямое и 
открытое общение мэра с рядовыми 
коммунистами помогает преодолеть 
барьер, выстроенный СМИ.

алексей манохин, член кали-
нинского районного комитета 
кпРФ:

 — Мэр достаточно четко и понятно 
рассказал, что получилось, а что — 
нет. Его доклад не был похож на офици-
альный доклад, это была дружеская бе-
седа со своими товарищами. Задавали 
вопросы — Анатолий Локоть отвечал 
достойно, приводил цифры и факты. 
Чувствовалось, что он многому научил-
ся за год руководства Новосибирском. 

валерий Синенко, первый се-

кретарь заельцовского районного 
комитета кпРФ, депутат законо-
дательного собрания новосибир-
ской области:

 — Давно уже предлагалась такая 
встреча. На партактиве была группа 
наших заельцовских коммунистов, кто 
не пришел, тому рассказали на собра-
нии районного комитета. Все отмети-
ли, что мэр говорил обстоятельно, со 
знанием дела. Считаю, что надо усили-
вать обратную связь между мэром го-
рода и первыми секретарями районных 
организаций, которые многое знают о 
проблемах территорий, к которым об-
ращаются со своими просьбами жите-
ли. Рядовые коммунисты могли бы пе-
редавать свои требования секретарям, 
а они — их анализировать и обсуждать 
с градоначальником. 

александр СТРеЩенко, гла-
ва администрации Березовского 
сельсовета ордынского района:

 — Мэр был открыт, развернуто рас-
сказал о руководстве городом, каждый 
свой тезис подкреплял фактами. Он 
не избегал неприятных вопросов, а 
старался переходить к прямому диа-
логу, был откровенным. Говорил о том, 
что сделано, что не успели сделать, и 
почему не смогли выполнить. У него 

огромный опыт работы в законода-
тельных органах — от областного и го-
родского Советов до Государственной 
думы. Теперь Анатолий Локоть — в 
исполнительной власти, возглавляет 
крупнейший муниципалитет в России. 
Он честно нам признался, что прошел 
определенную переоценку ценностей, 
сказал, что в исполнительной власти 
гораздо острее чувствуется ответ-
ственность: обещал сделать — сделай. 
Рассказал о том, что его как мэра-оп-
позиционера постоянно пытаются пой-
мать на разного рода промахах, ждут, 
когда он ошибется. Я как руководитель 
муниципалитета, пусть и не такого 
крупного, полностью понимаю его пе-
реживания. 

анна окРушко, член Железно-
дорожного районного комитета 
кпРФ:

 — Понравилось то, что Локоть не 
читал, а говорил от себя. После меро-
приятия он сильно торопился, но когда 
мы попросили его сфотографироваться 
с нами, он сказал, что для молодежи у 
него всегда найдется время, и снимок 
получился. Нравится его живой взгляд, 
такое впечатление, что он своим взгля-
дом держит все под контролем.

иван СТагиС

На фото: мэр новосибирска и активисты кпрф 
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 партийная Жизнь

 партийная Жизнь

тоже вписана в этот сценарий (сценарий оранжевой револю-
ции — «КС»). Молодежь очень активно подключается к этим 
процессам, а учитывая их финансовое состояние, их просто 
берут на работу, они втягиваются и начинают собирать
подписи, — пояснил мэр.

Анатолий Локоть рассказал, что ему сообщили о том, что 
демкоалиция предлагает подписантам 150 руб. за каждую 
подпись: «То есть, ставишь свою подпись и получаешь 150 
рублей. Это вообще-то нарушение закона. Если на этом пой-
мать, то за этим следует не просто аннулирование регистра-
ции, но и уголовное дело».

При этом, по данным самих активистов новосибирского 
отделения Демкоалиции, 150 рублей за каждую подпись по-
лучают не сами подписанты, а сборщики подписей, которые 
могут собирать их либо собственными способами, либо в 
ходе дежурства на агитационных палатках-кубах.

По словам мэра, его очень тревожит усиливающаяся ак-
тивность Демкоалиции: «Ситуация раскалена настолько, что 
мы были вынуждены провести предварительные консульта-
ции с политическими партиями, с которыми мы обычно со-
перничаем. Над Новосибирском нависла очень серьезная 
проблема — он стал полигоном для отрабатывания этих тех-
нологий.

Определенную остроту ситуации придают предстоящие 
выборы, потому что мэр — коммунист, и я не собираюсь от-
крещиваться от этого. У меня прошел ряд встреч на самом 
высоком уровне, и хоть я — мэр-коммунист, но при этом я 
— государственник, я против расчленения России. Я за еди-
ную Россию. Не за партию, а за государство. Тем не менее, 
избирательная кампания будет сопряжена с этими рисками, 
и предполагаю, что она будет достаточно напряженная.

любовь наРЯДнова для сайта KPRFNSK.RU

анатолий локоть
избран вице-президентом 
Международной
ассамблеи столиц
и крупных городов
Мэр Новосибирска анатолий локоть избран 
вице-президентом Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).

Такое решение было принято 23-й сессией Ассоциации, 
которая состоялась 15-17 июня в городе Актау (Республика 
Казахстан).

Для организации совместных действий в целях социально-
экономического развития городов 3 сентября 1998 года орга-
нами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов 
9 стран СНГ создано общественное некоммерческое объ-
единение — Международная ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ). В настоящее время в состав МАГ входит 90 
городов из 9 стран СНГ.

KPRFNSK.RU

«Народный референдум» 
продолжается!

Не официоз,
а товарищеская встреча

На фото: анатолий локоть

анатолий локоть:
Предстоящая избирательная 
кампания будет напряженной

Сводная таблица районных комите-
тов по количеству собранных подпи-
сей выглядит следующим образом: 

Занимаемое 
место

Районный
комитет

1 Заельцовский
2 Дзержинский
3 Ленинский
4 Калининский
5 Октябрьский
6 Железнодорожный
7 Первомайский
8 Центральный
9 Советский

10 Кировский

СПРавка «Знв»
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знал, что некоторое время назад прямо 
здесь, неподалеку, потерял настоящие 
сокровища и предложил детям и взрос-
лым отправиться на их поиски. Коман-
да отважных пиратов во главе с капита-
ном, следуя указаниям карты, отважно 
преодолевала все морские преграды, 
азартно участвовала в подвижных 
конкурсах и играх и в конечном итоге 
нашла потерянные сокровища! Вос-
торгу маленьких путешественников не 
было предела, когда выяснилось, что 
сокровища — это лимонад, сладости 
и сахарная вата, которую не отказа-
лись попробовать даже взрослые. По 
завершении мероприятия координа-
тор Депутатского центра КПРФ Иван 
Конобеев поблагодарил всех присут-
ствующих за участие в празднике и 
пригласил в воскресенье на главные 
праздничные площадки нашего города.

В преддверии Дня города Ренат Су-
лейманов поприветствовал ребят 
из трудовых отрядов Центрального 
административного округа Новоси-
бирска, принявших участие в воен-
но-патриотической игре «Зарница». В 
«Зарнице», посвященной 70-летнему 
юбилею Великой Победы, приняли 
участие 20 команд, каждая из которых 
был сформирована из детей, которые 
помогали ТОСам Центрального ад-
министративного округа в работах по 
благоустройству города: высаживали 
цветы, обрезали кусты и так далее. Се-
годня ребята участвовали в спортив-
ных состязаниях, показывали умение 
строевого шага, сборки-разборки авто-
мата Калашникова.

По мнению мэра Новосибирска, 

День города — это эстафета переда-
чи традиций от взрослого поколения 
молодому. Поэтому официальные 
мероприятия начались еще 27 июня 
с возложения цветов к памятнику от-
цам-основателям, — владимиру ми-
хайловичу ТихомиРову.

В день города новосибирцы разобра-
ли сотни книг в библиотеке на откры-
том воздухе, чтобы читать их в тени 
деревьев, прямо на траве.

— Главная особенность Новосибир-
ска — в людях, во взаимоотношениях. 
Новосибирцы самые отзывчивые, са-
мые добрые, самые умные и инициатив-
ные. В других городах, в ходе деловых 
встреч я всегда отличаю новосибирцев. 
Это особые люди, которые относятся 
друг к другу с добросердечностью. Это 
качество нужно сохранить, особенно в 
такое время, когда приходится жуткие 
решения принимать — в экономике и 
в других вопросах. Надо всегда думать,  
а как это скажется на людях, — по-
делился мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. Он предложил «раскрыть 
страницы истории» и «прочитать» Но-
восибирск.

Анатолий Локоть встретился с де-
легациями городов-побратимов. А в 
сквере у НГАТОиБ открылась уличная 
фотовыставка «История и современ-
ность» и праздничный концерт с уча-
стием мастеров искусств Новосибир-
ской государственной филармонии. На 
пл. Ленина в 10-00 началась утренняя 
зарядка с олимпийскими чемпионами, 
а в 12-00 состоялось торжественное 
открытие Дня города, после чего на-
чалась праздничная программа с уча-

стием творческих коллективов города. 
Закончился День города фейерверком.

Ряды «многонациональной деревни» 
привлекли горожан этнической музы-
кой, ароматными блюдами и яркими 
улыбками людей в национальных ко-
стюмах.

— Здесь представлены атрибуты по-
беды в Великой Отечественной и атри-
буты национальной культуры, песни, 
пляски и национальные одежды. Свы-
ше 16 национальностей. Новосибирск 
напоминает Баку — интернациональ-
ный город. Он построен не по указке, а 
создан трудовыми людьми, архитекто-
рами, инженерами. Сюда стекались ра-
бочие, инженеры, строители со всего 
Советского Союза, строили этот город. 
Поэтому мы любим его, — рассказал 
руководитель местной национальной 
культурной автономии Новосибирска 
«Азербайджан-центр», советник мэра 
Расим БаБаев.

любовь наРЯДнова

«Я.читаю.Новосибирск»: 
Красный День города Новосибирска

 первая полоса
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На фото: на открытии фестиваля

ренат сулейманов 
открыл фестиваль 
электронной музыки 
Oasis
26 июня в Первомай-
ском сквере прошел 
фестиваль электрон-
ной музыки Oasis. В 
церемонии откры-
тия принял участие 
вице-спикер Совета 
депутатов города 
Новосибирска Ренат 
Сулейманов.

Фестиваль Oasis, организованный при поддержке мэрии 
Новосибирска и Новосибирского обкома КПРФ, собрал боль-
шое количество зрителей. На торжественной церемонии от-
крытия Ренат Сулейманов поздравил присутствующих 
с Днем молодежи и Днем города и пожелал молодым людям 
участвовать в развитии нашего любимого Новосибирска.

— В день открытия фестиваля электронной музыки Oasis 
я желаю вам участвовать во всех позитивных изменениях на-
шего города, — выступил Ренат Сулейманов. — Желаю вам 
хорошего лета, счастья и здоровья.

виктор лаленков 

Памятник пожарным 
и спасателям появился 
в Новосибирске

В сквере на Красном проспек-
те был торжественно от-
крыт памятник пожарным 
и спасателям. На церемонии 
были вручены награды наи-
более отличившимся пожар-
ным и спасателям.

Героизм, мужество и самоотвержен-
ное служение делу спасения — автор 
памятника, народный художник Рос-
сии Салават ЩеРБаков отразил 
все это в скульптурной композиции из 
камня и бронзы. Идею создания такого 
памятника несколько лет назад пред-
ложил бывший начальник ГУ МЧС по 
Новосибирской области анатолий 
кузнецов. В открытии памятни-
ка принял участие мэр Новосибирска 
анатолий локоТь.

На церемонии были вручены награды 
наиболее отличившимся пожарным и 
спасателям. Вдове погибшего год назад 
при тушении пожара в Октябрьском рай-
оне прапорщика владимира заРов-
ного был вручен Орден Мужества, 
которым ее муж награжден посмертно.
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В этот день свободная библиотека открылась перед Теа-
тром оперы и балета, горожане разобрали сотни книг. Мэр 
Новосибирска анатолий локоТь признался, что «про-
читать» Новосибирск можно по его жителям, которые отли-
чаются особой сердечностью. Интернациональный Новоси-
бирск строили не «по указке», поэтому его любят иностранцы 
и гости ближнего зарубежья. Люди здесь «заряжены», чтобы 
работать и сделать жизнь комфортнее и уютнее.

Необходимо отметить, что в этом году бюджету города 
удалось сэкономить бюджетные средства за счет спонсор-
ской помощи. 9/10 праздника прошли за счет спонсорской 
помощи. И в итоге было потрачено в 2 раза меньше средств, 
чем в прошлом году.

Депутаты-коммунисты приняли активное участие в орга-
низации праздника для жителей Новосибирска.

Большая развлекательная программа была подготовлена 
для жителей дома №14 по ул. Дуси Ковальчук и соседних 
домов, включающая игры, викторины, творческие выступле-
ния, депутатами артемом СкаТовым и антоном ТыР-
Тышным. Жители активно принимали участие, выступа-
ли с речами, благодарили за заботу и праздник, общались, 
танцевали, писали поздравления своему двору и всем ново-
сибирцам. Артем Скатов отметил, что часто в больших до-
мах мы даже не знаем своих соседей, не общаемся с ними. А 
все потому, что у жителей нет совместного досуга. Поэтому 
очень важно возрождать дворовые мероприятия, такие, как 
этот праздник.

Около двух месяцев назад изменились границы округа 
№6, и теперь эти дома входят в округ №6, где депутатом Гор-
совета избран Антон Тыртышный. В завершение праздника 
все дети и их родители торжественно запустили в небо воз-
душные шарики с пожеланиями.

Координатор Депутатского центра КПРФ Заельцовского 
района иван коноБеев и его команда провели большой 
«пиратский праздник» для жителей «Танкового» жилмасси-
ва. Детская площадка, надежно укрытая зелеными насаж-
дениями от проезжающих автомобилей, стала идеальным 
местом для увлекательных морских приключений. Самый 
страшный пиратский капитан Шустрик с сожалением при-

 событие в городе

>   Окончание.  Начало  на  с.1

 международные связи

27 июня в мэрии города Ново-
сибирска состоялась торже-
ственная встреча с делегаци-
ями городов-побратимов. На 
встрече мэр города анатолий 
локоть подписал Декларацию 
о дальнейшем расширении и 
развитии побратимских связей 
с японским городом Саппоро.

Ранее декларацию подписал кацу-
хиро акимоТо, мэр Саппоро. Сам 
он приехать на встречу не смог, поэто-
му делегацию возглавил его замести-
тель уэда Фумио. Он отметил, что 
самым важным считает развитие моло-
дежных и детских обменов между го-
родами, что способствует улучшению 
отношений между Россией и Японией.

анатолий локоТь отметил, что 
расширение культурных и экономи-

ческих связей с японскими коллегами 
позволит Новосибирску обучиться высо-
ким технологиям, в частности, в строи-
тельстве и утилизации бытовых отходов.

— Мы плотно сотрудничаем с Сап-
поро в научной, гуманитарной и куль-
турной сферах, — сказал Анатолий 
Локоть. — Надеемся, что укрепление 
связей позволит нам поучиться вы-
соким технологиям, которые есть у 
наших побратимов, и применить их у 
себя для решения коммунальных про-
блем, в стороительстве, утилизации 
бытовых отходов.

Напомним, что договор о побратим-
стве 25 лет назад, в 1990 году, заклю-
чили председатель горисполкома Но-
восибирска иван инДинок и мэр 
Саппоро Такэси иТагаки.

Борис ТРопинин 
для сайта KPRFNSK.RU

Мэры Новосибирска и Саппоро 
договорились о расширении 
побратимских связей

На фото: японская делегация в мэрии новосибирска На фото: фестиваль собрал разнообразную аудиторию



Россия проводит испыта-
ния нового гиперзвукового 
планирующего летательно-
го аппарата Ю-71 (Yu-71), 
который способен нести 
ядерные боезаряды. Об этом 
28 июня сообщило издание 
Washington Free Beacon со 
ссылкой на публикацию из-
вестного британского воен-
но-аналитического центра 
Janes Information Group.

По данным WFB, Россия разрабаты-
вала аппарат несколько лет, но первые 
его испытания были проведены в фев-
рале этого года. Аппарат якобы явля-
ется частью российского секретного 
проекта «4202», связанного с ракет-
ной программой. По мнению авторов 
публикации, это даст России возмож-
ность гарантированно поражать цель 
только одной ракетой. По мнению 
Washington Times, Россия намерена 
использовать гиперзвуковой военный 
проект как инструмент давления во 
время переговоров с США по контро-
лю вооружений.

Гиперзвуковые аппараты, подобные 
созданному Россией, крайне сложно 
выследить и сбить, поскольку они дви-
жутся по не рассчитываемой траекто-
рии, а скорость их перемещения дости-
гает 11200 км/ч, отмечают эксперты 
британского центра. По их данным, до 
24 указанных гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов (боевых блоков) могут 
быть развернуты в Домбаровском полку 
РВСН в период с 2020 до 2025 года. Ра-
нее в открытых источниках данное обо-
значение — Ю-71 — не фигурировало.

Стоит отметить, что даже отстав-
ные генералы РВСН предпочитают 
воздерживаться от комментариев по 

объекту «4202», ссылаясь на закры-
тость темы и возможные последствия 
ее обсуждения.

Первое испытание аппарата из 
объекта «4202» было произведено 
не в феврале 2015 года, как утверж-
дают британские эксперты, а в рам-
ках учений «Безопасность-2004» на 
полигоне Байконур, потому как на 
пресс-конференции тогдашний первый 
заместитель начальника Генерального 
штаба ВС России Юрий Балуев-
Ский заявил, что в ходе тренировки 
был «испытан космический аппарат, 
который способен лететь с гиперзвуко-
вой скоростью, совершая при этом ма-
невры, как по курсу, так и по высоте».

Надо понимать, что гиперзвуковые 
боевые части достаточно тяжелые — 
1,5-2 тонны. Поэтому, наверное, они 
могут стать боевой частью легкой МБР 
типа «Тополь-М» (ведь последние ис-
пытания проводились на УР-100Н 
УТТХ), однако МБР РС-28 «Сармат», 
которая должна быть принята на во-
оружение к концу десятилетия, смо-
жет забрасывать сразу несколько та-

ких боеголовок, которые будут идти по 
сложным траекториям, что сделает их 
практически неуязвимыми для систем 
ПРО противника. Скажем, даже в пе-
рехвате старых баллистических ракет, 
боеголовки которых не маневрируют, 
заатмосферные американские пере-
хватчики GBI наземного базирования 
дают очень низкую вероятность пора-
жения — 15-20%.

Если наши РВСН к 2025 году дей-
ствительно примут на вооружение 
ракеты с гиперзвуковыми боевыми 
частями, то это будет довольно серьез-
ной заявкой. Логично, что на Западе 
МБР с гиперзвуковыми БЧ называют 
новым возможным козырем Москвы на 
переговорах с Вашингтоном. Как пока-
зывает практика, Соединенные Штаты 
можно усадить за стол переговоров 
только одним единственным способом 
— поставить на вооружение системы, 
которые заставят американцев испу-
гаться по-настоящему.

материал сайта 
«Свободная пресса», 

антон маРДаСов 

 25 июня депутат антон 
тыРтышный совместно с 
директором НП «Сибирский 
федеральный центр оздорови-
тельного питания» кандида-
том медицинских наук Яковом 
новоСеловым посетил са-
мый крупный магазин своего 
округа для проверки качества 
продуктов питания в нем.

антон ТыРТышный организо-
вал данную проверку в связи с жалоба-
ми жителей на некачественные товары 
в магазинах округа.

— Мне так же, как и каждому жите-
лю, важно, чтобы в магазинах лежал 
только качественный товар. Попав в 
ситуацию, когда я сам купил некаче-
ственную копченую рыбу, я понял, что 
потребитель фактически лишен воз-
можности доказать что-то. Чтобы дока-
зать, что товар действительно некаче-
ственный, его необходимо приобрести 
и сдать в лабораторию с соблюдением 
очень сложной процедуры — приоб-

ретение производится в присутствии 
специальных экспертов, актируется, 
транспортировка производится в тече-
нии нескольких часов в специальных 
контейнерах в опечатанных пакетах, 
и сдается в сертифицированную лабо-
раторию. Иначе производители това-
ра или представители торговой сети 
смогут сказать, что покупатель сам ис-
портил товар. К тому же сами анализы 

стоят немало. Понятно, что обычному 
потребителю это недоступно, — ска-
зал депутат.

По словам Якова новоСелова, 
наибольшие проблемы с качеством 
обычно есть у молочной продукции и 
у овощей. Например, за последние не-
сколько дней только 2 раза в ходе про-
верки сливочного масла оказывалось, 
что оно сделано из сливок, без добав-
ления суррогатов и пальмового масла. 
А избыточное употребление пальмово-
го масла наносит непоправимый вред 
здоровью, не меньший, чем регулярное 
чрезмерное употребления алкоголя. 
Также в молочной продукции часто 
выявляется большое количество свин-
ца, что также недопустимо. В овощах 
часто находят большое содержание 
нитратов.

После контрольной закупки будет 
проведена лабораторная экспертиза 
закупленных продуктов с целью вы-
явления в них опасных для здоровья 
веществ. Процедура займет около двух 
недель. 
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Объект «4202»: к берегам 
Америки на гиперзвуке
К 2025 году Россия получит серьезный ядерный 
козырь в переговорах с США

Контрольная закупка:
Антон ТырТышНый проверил качество 
продуктов в магазине «Холидей»

 Щит родины

 обЩественный контроль

 геополитика

НАТО расширяет границы
В Госдуме предложили 
принять радикальные 
меры в ответ на при-
глашение Черногории в 
НАТО. В качестве ответ-
ных мер на активиза-
цию НАТО, в частности, 
на приглашение Черно-
гории в члены альянса, 
Россия могла бы пере-
стать сотрудничать с 
США в сфере поставок 
титана и выйти из договора о стратегических на-
ступательных вооружениях (СНВ), заявил «Интер-
факсу» первый замглавы думского комитета по 
международным делам леонид калашников.

— НАТО торопится принять Черногорию в свои ряды, в 
частности, чтобы окончательно отгородить эту страну от 
влияния Сербии, частью которой она была, — сказал лео-
нид калашников.

А для того, чтобы как-то отвечать на активизацию НАТО, 
«иногда нужно принимать решения в сферах, которые суще-
ственны в наших отношениях с Америкой, например, выйти 
из договора о СНВ», полагает депутат.

— Можно также перестать сотрудничать в поставках тита-
на в Америку. Это уже существенно, американцы катастро-
фически этого боятся. То же насчет ракет, не зря в США так 
шумят по поводу 40 ракет, которые, как сказал владимир 
пуТин, будут поставлены на наше вооружение до конца 
2015 года, — добавил первый замглавы комитета.

Л.И. Калашников считает, что «пора ограничить и меры 
ядерного контроля — враг не может ходить по нашим ядер-
ным точкам».

По его словам, в обозримом будущем ни одна другая стра-
на, помимо Черногории, не имеет реальных шансов на всту-
пление в НАТО. 

Как сообщила газета «Коммерсантъ» в понедельник, на 
всемирном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе 
Черногории был послан ясный сигнал: именно она будет сле-
дующим членом НАТО.

— Существуют весомые причины, чтобы Черногория 
стала членом альянса, — сказал премьер Великобритании 
Дэвид кэмеРон. — Приглашение Черногории поступит 
обязательно, — отметил представитель Словакии в НАТО 
Томаш валашек.

KPRF.RU
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Женщина, недовольная раз-
мером пенсии, обратилась к 
президенту за перерасчетом
В редакцию КПРФНск 
обратилась вера 
иванова, бухгалтер 
с 60-летним трудовым 
стажем, недовольная 
размером своей пен-
сии, которая написала 
письмо в обществен-
ную приемную прези-
дента России, надеясь 
на помощь.

Как рассказала вера николаевна иванова, вся ее 
жизнь связана с трудом — начала работать, еще когда учи-
лась в вечерней школе, в Советское время такая практика 
была частой. Сначала работала учителем, потом прошла 
путь от помощника бухгалтера до главного бухгалтера. В 
1992 году в первый раз вышла на пенсию, ей было насчитано 
134 рубля в месяц:

— На эти деньги можно было не только прожить, но и от-
дохнуть, на курорт поехать. А как пришли «демократы» к 
власти, пенсия сразу стала 1500 — 2000 рублей, но на эти 
деньги даже выжить нельзя.

Вера Николаевна вновь вернулась к работе, проработав 
бухгалтером последние 22 года в новой России, увеличив 
трудовой стаж до 60 лет. Однако нынешний размер ее пен-
сии она сама оценивает как резко уменьшившийся в сравне-
нии с советской пенсией:

— 4 тысячи уйдут на коммунальные платежи, а на остав-
шееся как прожить? И таких людей много, у которых трудо-
вой стаж составил 50 и более лет. На них и надо опираться 
нашему государству, поэтому я и обратилась к пуТину, и 
очень надеюсь поговорить на эту тему с ним лично.

иван СТагиС для сайта KPRFNSK.RU

На фото: антон тыртышный и яков но-
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николай кирильчик: 
Представители «Единой 
России» выкинули венки с 
местного Монумента Славы
В Каргате представители «Единой России» унич-
тожили цветы и венки на местном Монументе 
Славы, которые были возложены туда коммуни-
стами. Прецедент случился 22 июня.

Ранее состоялся автопробег КПРФ, посвященный семиде-
сятилетию Великой Победы. Маршрут автопробега включал 
и Каргат. Коммунисты провели в городе митинги, возложили 
цветы у местного Монумента Славы. Также они обновили 
венки, которые стояли там с 9 мая. После этого автопробег 
продолжился по окрестным населенным пунктам.

По словам первого секретаря Каргатского райкома нико-
лая киРильчика, спустя пару дней, 22 июня в 9 часов 
утра, к Монументу Славы приехали специалисты службы 
благоустройства, которые собрали все цветы и венки, и увез-
ли их в неизвестном направлении. При этом важно заметить, 
что эти действия не были аргументированы.

В этот же день на Монументе проводился митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, во время которого предста-
вителями «Единой России» к подножию памятника был воз-
ложен венок.

— Я позвонил в понедельник главе города Каргат олегу 
оРлу, спросил, чем такое отношение обусловлено? Почему 
наши венки заменили, хотя они были новые и аккуратные, на 
венок «Единой России»? — рассказывает секретарь Каргат-
ского райкома Николай Кирильчик. — Он мне пообещал, что 
обязательно во всем разберется и вернет наши цветы. Одна-
ко в четверг я был на Монументе — ничего не изменилась. 
Как стоял один венок, так и стоит.

антон Сенопальников для сайта KPRFNSK.RU
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На фото: колонна финишировала в новосибирске у монумента славы

На фото: митинг в р.п. мошково

Второй секретарь Новосибир-
ского областного комитета 
КПРФ дал оценку предстоя-
щей избирательной кампании.

Сейчас, когда объявлены выборы 
в Законодательное собрание, и все 
органы местного самоуправления, ос-
новные политические партии прово-
дят активную подготовку к ним. Уже 
начался этап выдвижения кандидатов, 
появились первые самовыдвиженцы. 
На этой неделе пройдут собрания и 
конференции партий: 30 июня прове-
дет свое мероприятие «Справедливая 
Россия», 3 июля пройдет конференция 
«Единой России», 4 июля будем выдви-
гать своих кандидатов мы. Кроме того, 
о своем участии в выборах объявили 
«Родина» и РПР-«Парнас», которые 
сейчас заняты сбором подписей. Этап 
выдвижения продлится до 19 июля, 
после чего будет понятен расклад сил 
— соотношение на округах, форми-
рование партийных списков. Затем 
пройдет этап регистрации, и начнется 
собственно избирательная кампания.

КПРФ тщательно подготовилась к 
этим выборам. Первый этап кампании 
прошел в юбилей Победы. Мы провели 
70-летие Победы под Красным Знаме-
нем благодаря усилиям нашей фракции 
в Законодательном собрании, которая 
внесла закон об использовании копии 
Знамени Победы. Коммунисты прово-
дили встречи с ветеранами, поблаго-
дарили их, вручили 1500 медалей ЦК 
КПРФ «70-летие Победы Советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне». Ветеранским организациям, шко-

лам, бюджетным учреждениям КПРФ 
подарила 350 копий Знамени Победы.

В мае начался второй этап кампании 
— «Народный референдум» в поддерж-
ку команды «красного мэра» анатолия 
локТЯ. Мы просили всех кандидатов 
собирать подписи, провели больше сот-
ник пикетов, наши агитаторы ходили 
по квартирам. На сегодняшний день у 
нас собрано около 40 тысяч подписей. 
Безусловно, «Народный референдум» 
надо продолжать. В субботу пройдет 
второй этап партийной конференции, 
который определит кандидатов в Зако-
нодательное собрание. В этот же день 
пройдет бюро, которое выдвинет канди-
датов в Совет депутатов Новосибирска, 
начнется процесс согласования канди-
датов в районные, поселковые и сель-
ские Советы депутатов. В этой связи 
крайне важным является правильное 

оформление всех документов.
Необходима мобилизация наших 

сторонников, наших избирателей. Вы-
боры состоятся 13 сентября, когда 
многие будут на дачных участках, так 
что задача всех штабов, всех кандида-
тов — привести наших сторонников на 
избирательные участки. Для активиза-
ции работы сельских районных орга-
низаций мы провели большой автопро-
бег, посвященный 70-летию Великой 
Победы. Коммунисты посетили 132 
населенных пункта. Выпущено 5 пар-
тийных спецвыпусков, наши кандида-
ты во многих районах ведут активную 
кампанию — надо, чтобы этот процесс 
был запущен на всех округах. На этих 
выборах у нас очень хорошие перспек-
тивы — за работу, товарищи!

виктор лаленков

 накануне выборов

ренат СулеймАНОв: КПрФ 
тщательно подготовилась к 
предстоящим выборам

 однако!

Руководители сельских районных организа-
ций КПРФ благодарят областной комитет 
за столь яркое и нужное мероприятие.

С 19 по 22 июня прошел автопробег КПРФ, посвященный 
70-летию Великой Победы. В этом году он отличился особен-
ным размахом: 58 экипажей, 144 человека из 10 партийных 
организаций посетили в общей сложности 132 населенных 
пункта, объехав всю Новосибирскую область. При этом у 
каждого райкома был свой маршрут. Так, Заельцовский рай-
ком посетил Баганский, Купинский и Карасукский районы. 
Как сообщил первый секретарь Карасукского райкома КПРФ 
геннадий иванец, его приятно удивило то, что в этом 
году агитпробег, в котором приняла участие и одна машина 
райкома, состоялся по селам района, в то время как раньше 
мероприятия ограничивались только Карасуком. Везде — 
возложения к мемориалам героев Великой Отечественной, 
митинги, цветы, ощущение того, что Новосибирская область 
вновь может стать «красной». 

Один из пунктов маршрута автопробега Новосибирского 
райкома КПРФ — Краснозерский район. Первый секретарь 
Краснозерского райкома КПРФ инна поСухова до мель-
чайших подробностей помнит и встречу 19-го июня, и митинг 
возле памятника защитникам Родины, на котором вместе 
выступали руководитель хозяйства «Новочеремошинской» 
геннадий анТонов (на предстоящих выборах в Законо-
дательное собрание он пойдет от КПРФ) и первый секретарь 
Новосибирского райкома КПРФ геннадий Тихов. В по-
ездке по району участвовали и машины краснозерцев:

 — На митинге мы вручили медали нашим активистам: 
ветерану-«афганцу» Сергею Фоменко, участнику вой-
ны во Вьетнаме александру Буц. Обществу ветеранов-
«афганцев» подарили копию Знамени Победы. Возложили 
цветы, после этого мы вместе поехали в Нижнечеремошное, 

 мероприятие

Автопробег КПРФ «Никто не забыт, 
ничто не забыто» всколыхнул село

где тоже был митинг, мы вручили ме-
даль марии РейДель, участнице ос-
воения целины. В каждом селе мы раз-
давали газеты, разговаривали с людьми. 
Утро 20 июня началось с митинга в селе 
Мохнатый Лог, встречи с ветеранами 
труда в музее Мохнатологовского куль-
турно-досугового центра, его возглав-
ляет наш сторонник, хороший человек 
александр каРпенко. 

В Куйбышевском районе первый се-
кретарь Сергей заРемБо сам часто 
использует автопробеги как форму аги-
тации. Он с радостью встретил товари-
щей из Железнодорожного района:

 — После митинга мы совместно по-
сетили четыре деревни — а они у нас 
большие. Вместе возлагали живые 
цветы к монументу, раздавали газеты, 
встречались с людьми. День был насы-
щенным. Автопробег селянам запом-
нился — колонна с красными флагами, 
много молодежи в красных футболках… 
Это было прекрасно. Хорошая помощь 
нам — тем более, что скоро выборы, 
люди не давали проходу коммунистам, 
задавали много вопросов. Хотелось бы 
побольше таких автопробегов — с на-
шей символикой, нашей музыкой. 

А коммунисты Чистоозерного района, 
едва встретив делегацию из Централь-
ного района, сами на четырех машинах 
отправились в Чановский, Кыштовский 
и Венгеровский районы — по маршру-

ту коммунистов Октябрьского района. 
Впереди — встреча с депутатом Зако-
нодательного собрания владимиром 
Тузовым, митинги, возложения 
цветов, обмен опытом работы. Первый 
секретарь райкома, член бюро Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
елена лыСенко, по ее словам, была 
в восторге от автопробега:

 — Это была как одна семья, одна 
команда — команда нашего лидера, 
анатолия локТЯ. Мы приезжали в 
села, где люди давно даже газет не вы-
писывают, с красными знаменами, в 
красных футболках — трудно не обра-
тить внимание. Хотелось бы, чтобы та-
кие автопробеги проводились и дальше.

иван СТагиС

На фото: героям — лишь один венок от «правильных» людей

На фото: ренат сулейманов



9 мая 1945 года победоносно 
закончилась Великая Отече-
ственная война. Каждый со-
ветский человек стремился 
внести свой вклад в дело По-
беды. Страна и Армия гото-
вились увенчать ее Парадом 
победы.

22 июня 1945 года, в четвертую 
годовщину нападения гитлеровской 
Германии на СССР, прозвучал При-
каз Верховного Главнокомандующего 
и.в.СТалина: «В ознаменование 
победы над Германией в Великой Оте-
чественной войне назначаю 24-го июня 
1945 года в Москве, на Красной площа-
ди, парад войск Действующей армии, 
Военно-Морского флота и Московско-
го гарнизона — Парад Победы. Парад 
Победы принять моему Заместителю 
Маршалу Советского Союза Жуко-
ву. Командовать Парадом Победы 
Маршалу Советского Союза РокоС-
СовСкому».

В назначенный день он состоялся, 
величественный Парад Победы. Про-
шел он блестяще. Участвовавшие 
в параде сводные полки были уком-
плектованы рядовыми, сержантами 
и офицерами различных родов войск, 
отличившимися в боях и имевшими бо-
евые ордена и медали. В каждом пол-
ку, включая командный состав, было 
свыше тысячи человек. Знаменщики с 
ассистентами несли по 36 боевых зна-
мен отличившихся в боях соединений 
и частей каждого фронта.

Сводные полки Фронтов шли по 
празднично украшенной Красной пло-
щади в том порядке, в каком они распо-
лагались на театре военных действий 
к концу войны — с севера на юг: Ка-
рельский, Ленинградский, 1-й Прибал-
тийский, 3-й, 2-й и 1-й Белорусские, 
1-й, 4-й, 2-й и 3-й Украинские. Во гла-
ве каждого полка шел командующий 
фронтом. Только сводные полки 1-го и 
2-го Белорусских фронтов вместо Жу-

кова и Рокоссовского возглавляли их 
заместители.

В Параде Победы участвовал свод-
ный военный оркестр в составе 1400 
человек. Для каждого сводного полка 
он исполнял особый марш. Была на 
параде и такая знаменательная сце-
на. Она произошла, когда музыка на 
площади вдруг стихла, и под дробные 
звуки барабанов подошла к трибунам 
колонна из двухсот бойцов, несших 
знамена немецко-фашистских армий, 
захваченных в боях нашими частями. 
У Мавзолея в.и.ленина бойцы де-
лали крутой поворот и бросали эти зна-
мена к подножию Мавзолея. Падали на 
мокрую землю знамена разбитых фа-
шистских полков и батальонов, знаме-
на, еще недавно кичливо развевавшие-
ся над покоренными странами Европы.

После этого на площадь вступила 
военная техника различных видов. За-
вершился парад прохождением свод-
ного оркестра.

Парад Победы представлял собой 
яркую демонстрацию несокрушимой 
мощи и воинской доблести Советских 
Вооруженных Сил.

На следующий день, 25 июня 1945 
года, Советское Правительстве устро-
ило в Кремле Прием в честь участни-
ков Парада Победы.

На Приеме присутствовали члены 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Народные Комиссары, члены ЦК 
ВКП(б), маршалы, генералы и офице-
ры Красной Армии и ВМФ, виднейшие 
деятели советской промышленности, 
науки и культуры.

С речью к присутствующим обра-
тился по поручению Правительства 
в.м.молоТов  — Заместитель 
Председателя Государственного Ко-
митета Обороны. Он поздравил воинов 
Красной Армии, которые под руковод-
ством Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина одержали великую 
победу над гитлеровским фашизмом. 
Затем приветствия прозвучали в честь 
командующих фронтами и армиями, 

а также в честь выдающихся ученых 
и конструкторов, оснастивших нашу 
доблестную армию прекрасной техни-
кой, которая разбила, опрокинула тех-
нику врага.

В заключение с краткой речью вы-
ступил И.В.Сталин. Он сказал: «Я бы 
хотел поздравить с Победой людей, 
у которых чинов мало и звание неза-
видное. Людей, которых считают «вин-
тиками» великого государственного 
механизма, но без которых все мы — 
маршалы и командующие фронтами 
и армиями, говоря грубо, ни черта не 
стоим. Какой-либо «винтик» разладил-
ся — и кончено.

Я поздравляю людей простых, обыч-
ных, скромных, «винтики», которые 
держат в состоянии активности наш 
великий государственный механизм во 
всех отраслях науки, хозяйства и во-
енного дела. Их много. Имя им легион, 
потому что это — десятки миллионов 
людей. Это — скромные люди. Никто о 
них ничего не пишет. Звания у них нет. 
Чинов мало. Но это — люди, которые 
держат нас, как основание держит вер-
шину. За здоровье этих людей,наших 
уважаемых товарищей!»

Прием участников Парада Победы 
в Кремле вылился в горячую волную-
щую встречу руководителей страны с 
лучшими представителями нашей ар-
мии и нашего народа.

иван Фоминых
член Союза журналистов РФ,

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации,

подполковник в отставке.
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В соответствии со статьей 58 Закона 
Новосибирской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция пери-
одического печатного издания 
— газета «За народную власть!» 
сообщает о готовности предоста-
вить печатную площадь в газете 
«За народную власть!» для про-
ведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области шестого созыва 13 
сентября 2015 года. 
Стоимость (в валюте Российской 
Федерации) размещения пред-
выборных агитационных матери-
алов составляет 10 рублей
за 1 квадратный сантиметр.

 строЧки ИЗ КОНВЕРТА

Наказ
кандидату в депутаты от КПРф

Сегодня власть нас заставляет
Не уважать самих себя.
Но совесть нам не позволяет:
Такую власть хвалить нельзя.

Зачем она мозги нам пудрит,
Что лучше с нею стали жить?
Все двадцать лет она нас мутит,
Не можем с нею мы дружить.

Налоги, штрафы, пени, иски
Сильнее давят с каждым днем.
Не возрази ей и не пикни,
К развалу полному идем.

Кресты, кресты, растут могилы,
Они закроют горизонт.
Устали мы, уж нету силы,
А власть твердит: «Народный фронт»!

Она смеется и хохочет,
За деньги хочет нас купить.
Нас защитить никто не хочет,
А тот, кто должен, тот молчит.

Идти в народ Ваша задача,
Чтоб правду жизни донести.
Сейчас Вам жить нельзя иначе:
С беседой к жителям идти.

Нам рассказать про свои планы,
Как наше светлое вернуть,
Чтоб в жизни устранить изъяны,
Сказать «Что делать?» не забудь!

избиратель
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и приеме в Кремле в честь его участников
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