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ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ —

ЭТО СИЛОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Председатель ЦК
КПРФ Геннадий
ЗЮГАНОВ считает,
что покончить с терроризмом в России
можно, если сочетать
активную оперативную работу силовых
структур с мерами по
улучшению социально-экономического
положения северокавказских регионов.

НА РИС.: ТЕЛЕВИДЕНИЕ — ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В РУКАХ ВЛАСТИ

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÒÅËÅÊÀÍÀË ÎÒÑ

На минувшей сессии областного Совета один из вопросов, касающийся финансирования телеканала ОТС, вызвал бурную реакцию народных избранников. Фракция КПРФ попыталась инициировать передачу материалов КСП по этому вопросу в прокуратуру. Хотя предложение было
отклонено, часть «единороссов», судя по всему, все-таки проголосовала «за», поддержав давление на канал, который считают личным рупором губернатора.
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2
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Объем Резервного фонда за март
2010 года сократился на 169 млрд.
руб. (было потрачено почти 10%).
На 1 марта объем фонда составлял 1,764
трлн. руб. Предполагается, что в этом году
государственная «копилка» опустеет.
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Сомалийские пираты захватили
сразу восемь индийских судов. В
общей сложности в заложниках
оказались приблизительно 120 моряков.
Сообщается, что суда направлялись из
Сомали в Дубай. Они были захвачены
вскоре после того, как вышли из порта.
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Проездные документы на междугородние автобусы будут оформляться
только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Такие поправки в закон о транспортной безопасности
Минтранс РФ планирует подготовить в
связи с терактами в московском метро.

Мэрия Новосибирска утвердила
новые правила приема детей в муниципальные детсады. Постановка в очередь на получение мест в детсадах будет
производиться с момента обращения родителей в районные отделы образования, а не
с момента исполнения ребенку 1 года.

Выпуск единой социальной карты
россиянина обойдется российскому
бюджету более чем в 40 млрд. руб.
С ее помощью будут начисляться различные пособия. Кроме того, такой картой
можно будет расплачиваться в магазинах и общественном транспорте.
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— Чисто силовыми методами предотвратить теракты нельзя,
— заявил Геннадий ЗЮГАНОВ.
По его словам, следует усилить работу по двум направлениям:
«Принять, наконец, конкретные меры по улучшению социальноэкономической жизни республик Северного Кавказа, а с другой
стороны, сделать все для того, чтобы поднять на качественно
более высокий уровень оперативно-розыскную и агентурную
работу. Это должны делать профессионалы высочайшего класса, но, к сожалению, их сейчас, пожалуй, уже и нет».
«Если в целом по стране у нас весьма серьезная социальноэкономическая ситуация, то на Северном Кавказе она гораздо
острее. Здесь из каждых 10 молодых людей 7-8 безработных»,
— сказал Геннадий Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ подчеркнул, что ни один громкий теракт в нашей стране не увенчался судебным процессом над террористами или теми, кто их готовил.
«Теракт на Дубровке, теракт в Беслане, подрыв «Невского экспресса» — за всеми этими громкими терактами так и не последовали судебные процессы над террористами. Если террористы
подрывали себя, как, говорят, это сделали сегодня в Москве
террористки-смертницы, то есть же кто-то, кто их готовил, разрабатывал эти теракты», — сказал Геннадий Зюганов.
Он отметил, что после подрыва «Невского экспресса» «стало
ясно, что организаторы и вдохновители терактов будут действовать поближе к центру страны, однако правоохранительные
органы, к сожалению, оказались не способны бороться с такого
рода проявлениями терроризма».
Пресс-служба ЦК КПРФ
ÎÏÐÎÑ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ
Председатель Координационного
cовета профсоюза милиции Москвы
и области Михаил Пашкин заявил в
эфире «Русской службы новостей», что
«за 10 тысяч долларов можно из Чечни в
Москву грузовик со взрывчаткой провезти. И милиция, и ФСБ — коррупционные системы».

НА ФОТО: ЛИДЕР КПРФ
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У Вас высокий или низкий
уровень жизни?
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13-14 марта 2010 года фонд «Общественное мнение»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.

ПЯТНИЦА

CУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

-2/-1°С, С-З. 4 м/с

-9/-2°С, Ю-З. 4 м/с

-3/-1°С, Ю-З. 7 м/с

-11/-9°С, Зап. 4 м/с

-12/-7°С, Зап. 3 м/с

-14/-8°С, Зап. 3 м/с

-8/-6°С, Зап. 1 м/с
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ÖÈÔÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅÒ
Показатели Росстата
имеют слишком большую погрешность,
поэтому непригодны
для анализа и предотвращения кризисных
явлений в экономике,
считают в компании
ФБК. Поэтому власти
должны учитывать альтернативные индикаторы: количество безработных на одно вакантное
место, объем инвестиций в основной капитал,
разницу между между ставкой рефинансирования ЦБ и ставками по банковским кредитам.
«Официальные данные Росстата не отражают реального
состояния российской экономики», — заявил глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь
НИКОЛАЕВ на презентации доклада «Можно ли верить официальной статистике?».
Эксперты традиционно не доверяют данным официальной статистики и при всяком удобном случае цитируют английского
государственного деятеля ХIХ века Бенджамина
ДИЗРАЭЛИ: «Есть три вида лжи: ложь, гнусная ложь и статистика». На этот раз повод усомниться в достоверности своих
выкладок предоставил сам Росстат, точнее, его руководство.
В этом году служба поменяла методику расчета одного из
основных показателей — индекса промпроизводства. Прежняя
методика действовала с 2002 года. В соответствии с новой методикой в январе — феврале промпроизводство, по данным
Росстата, выросло на 5,8% к аналогичному периоду 2009 года.
Даже Минэкономразвития признало, что искажение составило
более 5 процентных пункта, с негодованием заявил Николаев.
Для достоверного анализа необходимо учитывать как минимум еще три индикатора, полагает эксперт. Это динамика инвестиций в основной капитал, разница между ставкой по кредитам коммерческих банков и ставкой рефинансирования ЦБ, а
также количество безработных по методике Международной
организации труда на одно вакантное рабочее место.
«Мне трудно представить, как может расти производство,
когда инвестиции в основной капитал падают, — отметил
Николаев. — Наши исследования говорят, что есть жесткая
связка: на 1 рубль ВВП приходится 16—17 копеек инвестиций
в основной капитал. Но сейчас этого нет!»
Об ухудшении экономической ситуации говорит и рост числа
безработных на одну вакансию. По данным ФБК, количество
желающих трудоустроиться стабильно росло с января прошлого года (16 человек на место) до января 2010 года (24 претендента). Сейчас этот показатель составляет 28 человек на место.
«Значит, у предприятий нет планов по развитию производства», — уверен эксперт. «Власти заявляют, что кризис остался позади, а банки оценивают риски примерно так же, как и год
назад», — резюмирует Николаев. Он подтвердил негативный
прогноз ФБК по ВВП 2010 года — минус 2% к результатам предыдущего года. Напомним, Минэкономразвития, основываясь
на данных Росстата, прогнозирует рост в пределах 3,5%.
Качество официальной статистики зависит не от Росстата,
оно определяется тем запросом, который формирует правительство, полагает директор по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ Сергей АЛЕКСАШЕНКО. «Просто правительственные чиновники не хотят знать, в каком состоянии находится экономика страны», — говорит Алексашенко.
Альтернативные индикаторы расчетов, предложенные ФБК, по
мнению Алексашенко, не решат проблемы получения достоверности данных. «Если у ФБК будет счетчик на левой руке, а у
Центра развития даже на правом ухе, они все равно не заменят
комплексных показателей, которые выводит Росстат», — считает Алексашенко.
Он считает, что Росстат должен срочно перестроить свою
работу. Но для этого необходимы колоссальные средства,
взять которые сейчас неоткуда. Кстати, совсем иной точки
зрения придерживается бывший глава Росстата, а ныне глава
Межгосударственного статистического комитета СНГ
Владимир СОКОЛИН. Он тоже полагает, что статистическую службу необходимо реформировать (за что и поплатился
должностью), но делать это необходимо не в кризис и не в
«тучные годы», а когда экономика развивается средними темпами. В противном случае исходные данные будут неизбежно
искажены.
По материалу GAZETA.RU

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÒÅËÅÊÀÍÀË ÎÒÑ
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«Палата в прошлом году проверила деятельность Областной телерадиовещательной сети, — заявила на сессии председатель КСП Новосибирской области
Елена ГОНЧАРОВА, отвечая на вопрос
депутата Облсовета от фракции КПРФ
Арама СУВАРЯНА. — Проверка действительно показала, что расходные полномочия по сумме, которую область тратит на поддержку ОТС, ни одним нормативно-правовым актом Новосибирской
области не предусмотрена, и расчеты
являются неправомерными».
Телекомпания, охватывающая 93,3%
населения Новосибирской области, в
политических кругах считается рупором
обладминистрации и лично губернатора
Виктора ТОЛОКОНСКОГО, поэтому
вопрос о неправомерности его финансирования выглядит ударом депутатов по
позициям главы региона.
Отчет Контрольно-счетной палаты о
проверке деятельности ОТС за 9 месяцев
2009 года обнаружил ряд нарушений в
финансовой деятельности телерадиовещательной сети. «Финансирование расходов на поддержку телерадиокомпаний
и содержание и развитие телерадиосети
за счет средств областного бюджета
является неправомерным, поскольку в
Новосибирской области соответствующие расходные полномочия не установлены ни одним нормативно-правовым
актом, — утверждается в отчете КСП. —
За 9 месяцев 2009 года ГУП
Новосибирской области «ОТС» из бюджета региона было выделено субсидий в
сумме около 99,7 млн рублей, или 74,4%

НА ФОТО: ТЕПЕРЬ ГОСПОДИНА БАХАРЕВА БУДЕТ СЛУШАТЬ ПРОКУРАТУРА

от годового плана в 134 млн рублей».
Вопрос Арама Суваряна, ставший «первой частью Мерлезонского балета», не
был таким уж неожиданным: КПРФ
давно требует равного доступа к телеэфиру на ОТС с «единороссами», мотивируя
это как раз бюджетным финансированием. Как сообщал «ФедералПресс», попытки компартии внести через Горсовет проект соответствующего областного закона
в начале этого года сопровождались
неоднократными скандалами.
Елена Гончарова сообщила, что первоначально вопрос должен был рассматривать
комитет Облсовета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, но затем было принято решение о передаче отчета в ведомство комиссии
Облсовета по информационной политике.
По словам председателя Контрольно-счетной палаты, именно эта комиссия и будет
рассматривать отчет об ОТС в «апрелемае». Елена Гончарова также отметила,
что аудиторы предлагают решить вопрос о

неправомерности финансирования ОТС,
разработав соответствующий документ.
Депутат облсовета Сергей КЛЕСТОВ
предложил передать рассматривавшийся на сессии отчет о работе Контрольносчетной палаты за прошлый год в целом
в прокуратуру Новосибирской области с
просьбой «дать правовую оценку нарушениям», а также запросить от исполнительной власти отчет о персональной
ответственности за каждое нарушение.
Но его коллеги отклонили эти поправки
к постановлению, отказавшись выступать с требованиями к прокуратуре и
обладминистрации по поводу обнаруженных финансовых нарушений.
Дальше история может развиваться по
трем вариантам: либо КСП сама передает материалы в прокуратуру, либо
Сергей Клестов, либо лично первый секретарь Новосибирского обкома компартии, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ сделают такой запрос.
По материалу «ФедералПресс»

ÏÎÇÈÖÈß

СОЮЗНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÐÎÂÅÑÒÈ 9 ÌÀß ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÁÅËÎÐÓÑÀÌÈ, ÓÊÐÀÈÍÖÀÌÈ È ÊÀÇÀÕÀÌÈ
До 65-летия Победы над фашистской Германией еще больше
месяца, а уже развернулись дискуссии, как именно будет проходить традиционный Парад на Красной площади в Москве.
Администрация Президента Российской Федерации предложила пригласить военнослужащих стран НАТО — США, Англии и
Франции — принять участие в торжественном параде на
Красной площади с оружием и боевой техникой.
С резкой критикой такого предложения сразу же выступили коммунисты.
Президиум ЦК КПРФ выразил протест
против этого решения. По всей стране
коммунисты развернули кампанию протеста против осквернения исторической
памяти. На заседании Государственной
думы 24 марта эту тему подняли депутаты фракции КПРФ. Они обратились с
протокольными поручениями в связи с
возможным участием НАТОвцев в параде в честь 65-летия Победы.
«Представители стран бывшей антигитлеровской коалиции — США,
Великобритания, Франция, Польша и
другие — сегодня участники блока
НАТО, которые не отличаются миролюбием ни по отношению к Советскому
Союзу, ни к нынешней России. Поэтому
само появление представителей воору-

женных сил, военнослужащих странучастниц блока НАТО у нас в стране
кажется кощунственным. В числе приглашенных — пожалуйста. Но участвовать — извините!», — высказал свое
мнение депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ.
В то же время Анатолий Евгеньевич
выступил с альтернативным предложением. Он заявил, что в первую очередь
честь выступить совместно с российскими войсками на юбилейном Параде
Победы 9 мая на Красной площади должны иметь вооруженные силы республик
бывшего Советского Союза.
«Участниками этого парада должны
быть представители Белоруссии,
Казахстана, Украины — те, с кем мы
строим союзнические отношения, с кем
мы связываем перспективу союзного

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

государства. Мы вместе воевали, мы
были единым государством, единым
народом и остались. И такая демонстрация этого единства во время всенародного праздника для всех наших республик
имела бы большой политический
смысл», — сказал Локоть.
Анатолий Евгеньевич отметил, что идея
проведения совместного Парада Победы
ему была предложена на встрече с белорусскими студентами, которую он проводил как член Парламентского Собрания
совместно с Госсекретарем Союзного
государства Белоруссии и России.
Артем СКАТОВ
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ÒÅÐÐÀÊÒ

ВЗРЫВЫ В МЕТРО —

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß «ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÈ»
ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÛÁÎÐÎÂ?
Ужасная трагедия произошла
в Москве. Погибли невинные
люди. Самое страшное в этой
ситуации, что враг невидим.
Несмотря на то, что следствие
уже заявляет о том, что располагает фамилией человека,
сопровождавшего террористок, это всего лишь конечное
звено в цепочке. И удастся ли
раскрутить ее полностью и
ответить на главный вопрос —
кому и зачем понадобилось
убивать мирных жителей —
остается непонятным.

Александр БОРТНИКОВ, глава
ФСБ сказал, что к теракту в московском
метрополитене причастны группировки
с Северного Кавказа. Расследование
только начинается, но ФСБ уже направило общественное мнение по следу,
предложив основную версию.
Свои предположения высказал и
министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ. «Ничего нельзя исключать», — так

глава МИДа ответил на вопрос, возможно ли, что взрывы организовали при поддержке из-за рубежа. «Все мы знаем, что
на границе Афганистана и Пакистана
существует так называемая «ничейная
территория», где весьма активно окопалось террористическое подполье», —
сказал Лавров. По его мнению, именно
там замышляются многие теракты, и не
только в близлежащих странах —
«порой эти маршруты ведут и на
Кавказ».
Свою версию озвучивает газета
«Московский комсомолец». Издание
предполагает, что к организации взрывов может быть причастен Павел
КОСОЛАПОВ — этнический русский,
который принял ислам радикального
толка. «Новые теракты по почерку удивительно похожи на тот, что прогремел в
2004-м на перегоне между Павелецкой и
Автозаводской»,— пишет МК. Газета
напоминает, что тогда непосредственным куратором смертника был именно
Косолапов. Его группе приписывают
целый ряд громких терактов. Издание
отмечает: впервые после смерти
Шамиля БАСАЕВА террор опять пришел в Москву. «Возможно, бандподполье «вырастило» в своей среде террориста басаевских масштабов».

Предположения в связи с терактами в
метро 29 марта о возможной реализации
в России «стратегии напряженности»,
т.е. террористической деятельности,
имеющей своей целью масштабные
политические изменения и направляемые спецслужбами (неважно — отечественными или зарубежными), — это
вполне рабочая версия.
В России к элементам реализации
«стратегии напряженности» можно
отнести взрывы домов (август-сентябрь
1999), трагедии «Норд-Оста» (октябрь
2002), рок-фестиваля «Крылья» (июль
2003), Беслана (сентябрь 2005). Террор
породил в обществе страх — и позволил
произвести необходимые авторитарные
изменения в политическом режиме.
Эрозия политического лидерства
«Единой России», зафиксированная на
региональных выборах марта 2010 года,
— это серьезный сигнал, который послало общество правящему тандему. Какие
выводы из этого делаются? Взрывы в
московском метро — это чей ответ,
каких сил и кланов? Только ли это «привет» с Северного Кавказа (версия
Бортникова) или с границы Афганистана
и Пакистана (версия Лаврова)?
Московские взрывы 29 марта произошли на фоне усиливающегося внутриэлит-

НА ФОТО: СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В МОСКОВСКОМ МЕТРО

ного брожения в связи с дилеммой — второй срок МЕДВЕДЕВА
или третий ПУТИНА? Исследование версии о возможности
начала реализации новой «стратегии напряженности» в преддверии федеральных выборов 2011-2012 гг. — важная задача для
КПРФ и левопатриотической оппозиции. Вписываются ли происшедшие события в возможность продолжения инерционного
сценария предстоящей федеральной выборной кампании или это
предвестие его грядущего слома?
Из фокуса общественных дискуссий активно вытесняется
тема модернизации, столь пропагандируемая Дмитрием
Медведевым. Пока президент вместо модернизации вынужден
говорить о зверях-террористах и обещать их уничтожение.
В таких условиях нет места и времени для кампании по наведении президентского порядка в путинском правительстве,
неуместны разговоры и инициативы о робких шагах по либерализации политической системы.
Внимательное отслеживание событий, равно как и хода
информационного «сражения» Медведева и Путина за доминирование на телеэкранах в эти трагические дни, — настоятельная необходимость для КПРФ, всей левопатриотической оппозиции. Это необходимость быть готовыми к самым неожиданным поворотам в российской политике.
По материалу KPRF.RU

ÂËÀÑÒÜ ÈÌÓÙÈÅ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ВЗЯТКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ÂËÀÑÒÈ ÏÛÒÀÞÒÑß ÑÎÐÂÀÒÜ
ÌÈÒÈÍÃ ÎÏÏÎÇÈÖÈÈ

ÊÎÐÐÓÏÖÈß Â ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÃÀÐÀÆÅ
Привязанность нашего руководящего круга к «Мерседесам» общеизвестна. Поэтому
сообщения, что за получение
заказов на эти машины
фирме-производителю приходилось еще и приплачивать,
смахивают на анекдот. Но,
судя по всему, дело обстоит
именно так.
За получение госзаказов на общую
сумму около 65 млн. евро концерн
Daimler AG выплатил 3 млн. евро откатов чиновникам МВД, Минобороны,
московской мэрии и даже Гаража особого назначения ФСО, который обслуживает президента и премьера. Таким образом, ставки коррупционного сбора составили 5% и оказались в несколько раз
ниже тех, что обычно фигурируют в
исследованиях российского рынка взяток и откатов. Скромность запросов
взяткополучателей, видимо, заключает в
себе комплимент высокому качеству
приобретаемых машин.
Вышеизложенная информация пришла
из Соединенных Штатов, где возбуждено дело против Daimler AG как против
компании, получающей, в том числе, и
американские госзаказы. И эти сведения, как видно, не оспариваются самим
немецким автоконцерном, поскольку его
руководство уже согласилось выплатить
около 180 млн. долларов штрафа.
Взятки — явление всемирное, и осо-

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КАЛИНИНГРАДСКИХ
КОММУНИСТОВ

НА ФОТО: ЛЮБИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МАШИНА

бым у нас является вовсе не сам факт их
вымогательства, а отношение к этому
факту нашей общественности и нашего
чиновничества, включая и компетентные органы.
Департамент экономической безопасности МВД в принципе не против заняться делом Daimler и его российских партнеров, но пока не получил поручения от
Генпрокуратуры. Генпрокуратура тоже
теоретически не исключает действий в
данном направлении, но нет информационного повода: минюст США не прислал в Москву исчерпывающего доклада,
а затребовать сведения самим, видимо,
мешает вежливость. Хладнокровная медлительность наших прокуроров и следователей объясняется тем, что любое коррупционное дело у нас может быть только выборочным или показательным, а
отмашка на первое, не говоря уже о втором, должна прийти сверху.
Убеждение во всеохватности коррупции
давно уже является у нас общепринятым.
Поэтому, когда чиновника обвиняют во
взятках и махинациях, никто не верит, что
первопричина преследования именно в

них. Если заместителя мэра Москвы г-на
РЯБИНИНА обвиняют в вымогательстве
помещения площадью 200 кв. м, публика
видит в этом не защиту чьей-то собственности, а атаку на Юрия ЛУЖКОВА.
Если экс-министра финансов Подмосковья
обвиняют в присвоении 27 млрд. руб., то
граждане размышляют не об ущербе, а о
том, с кем не поделился фигурант дела.
И имеют веские основания смотреть на
коррупционные дела именно так.
Системная коррупция побеждается
вовсе не показательными репрессиями,
и даже не показательной честностью
отдельно взятых смельчаков. Она преодолевается отказом от ручного управления экономикой и построением независимой судебной системы. Ну а пока российское продолжение американского
дела Daimler зависит от того, сочтут ли у
нас наверху, что шалости в Гараже особого назначения заслуживают особого
внимания. Если вдруг сочтут, гаражные
служащие ответят за всю вертикаль.
По материалам сайта ГАЗЕТА.RU

Представители оппозиции
заявляют, что сотрудники
милиции в Калининграде
оказывают давление на
организаторов митинга
протеста, который пройдет
в областном центре в полдень в субботу.

ТАТЬЯНА ТУМАНКИНА

Так, первый секретарь Калининградского горкома КПРФ
Татьяна ТУМАНКИНА сообщила «Интерфаксу», что утром к
ней пришли сотрудники уголовного розыска. «Они заявили, что я
пользуюсь ворованным мобильным телефоном, и потому меня
вызывают в милицию для дачи объяснений. Естественно, я отказалась, с трудом выпроводив непрошеных гостей», — рассказала она.
По словам Туманкиной, утром сотрудники ГИБДД задержали
автомашину одного из активистов КПРФ, в которой находились
флаги и транспаранты, приготовленные к митингу. «Другая партия наглядной агитации находилась у нас в закрытом помещении. Там появились сотрудники милиции и МЧС, которые
заявили, что в комнате разлита ртуть, и теперь все флаги и плакаты опасны для жизни», — сообщила Туманкина.
Она отметила, что к лидеру общественной организации «Наш
город» Михаилу КОСТЯЕВУ, которой входит в Штаб протестных действий, утром пришли милиционеры с намерением вручить некую повестку. «Он не открыл им дверь, так как и ранее
милиция под надуманными предлогами забирала его для дачи
показаний и таким образом не допускала к участию в акциях
протеста», — сказала глава горкома КПРФ.
Как сообщалось, Калининградское отделение КПРФ проводит
27 марта в областном центре митинг протеста, на который ожидается прибытие представителей других оппозиционных партий и движений.
По материалу NEWSRU.COM
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ÑÏÎÐÒ

ÂÎËÅÈÇÚßÂËÅÍÈÅ?

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
ÊÀÊ ÈÍÑÖÅÍÈÐÎÂÊÀ ÂÛÁÎÐÎÂ

НА ФОТО: ИНСТРУМЕНТ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ

В адрес редакции
пришло письмо от
нашего читателя,
который требует
внести в законодательство о выборах в
части организации
досрочного голосования изменения,
чтобы предотвратить
фальсификации.

На прошедших 14 марта выборах в Горсовет, пользуясь административным ресурсом, работников коммунальных служб
отправляли досрочно проголосовать за нужного кандидата в
депутаты, зачастую указывая в заявлении надуманную причину
досрочного голосования. Участковые избирательные комиссии,
видя такое массовое досрочное голосование, могли бы проявить
принципиальность и, опираясь на букву закона о выборах, прекратить эту вакханалию. Ан нет, они свободно выдавали бюллетени для голосования!
А люди, затюканные, запуганные возможностью пополнить
ряды безработных, морально подавленные, утратившие чувство
собственного достоинства, безропотно ставили «галочку» в
бюллетене, где было приказано, и молчали. Если и удалось
получить информацию о творящемся беззаконии на участке №2
Управляющей компании «Сибирская инициатива», то только
при условии — не называть фамилии работников.
А кто контролировал ход досрочного голосования? Да никто.
А ведь мог бы и председатель городской избирательной комиссии, да и председатель Областного избиркома побывать на
избирательных участках, где проводится досрочное голосование, и своими глазами увидеть факты издевательства над законодательством о выборах. Тогда бы избирком не мог, наверное,
без оглядки на факты заявить, что в ходе избирательной кампании не было существенных нарушений.
А они, к сожалению, были. Это пресловутый административный
ресурс; выявленные грубые нарушения на участках №№1544,
1766, 1797, 1717, 1974; избиение руководителя штаба кандидатакоммуниста. Но об этих фактах у председателя Облизбиркома не
хватило мужества открыто и честно сказать. Дальше такое положение с досрочным голосованием оставлять нельзя!
Я обращаюсь к депутату Государственной думы Анатолию
ЛОКТЮ с просьбой инициировать отмену досрочного голосования или ужесточить требования в законе, определив перечень документов, дающих право на досрочное голосование.
Михаил ДРОЗДЕЦКИЙ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ

ÓÃÎËÜÍÛÅ ÊÎÒÅËÜÍÛÅ ÏÎÒÐÅÁËßÞÒ ÃÀÇ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈß?

В Татарске местная организация КПРФ намерена разобраться в ситуации со стоимостью
таких важных услуг ЖКХ, как отопление и горячая вода. По мнению секретаря РК Юрия
УСАКОВА, стоимость услуг для населения
была повышена незаконно.
Жители Татарска были поражены ростом стоимости услуг в
новом году, когда горячая вода для населения стала дороже на
80% — 215 руб. против 119 руб. в прошлом году на одного человека, сообщил первый секретарь РК Юрий УСАКОВ.
Отопление выросло не так значительно, но совокупный рост
оказался просто непомерным.
Как объяснил корреспонденту газеты Юрий Усаков,
Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на
горячую воду и тепло для населения, исходя из объемов потребления топлива газовыми котельными Татарска. Вызывающим
массу вопросов, по мнению Юрия Усакова, является тот факт,
что из 11 котельных, на которые приходится распределение
газа, 3 вообще не работают на голубом топливе.
Татарский РК КПРФ намерен разобраться в ситуации, складывающейся с жилищно-коммунальными тарифами в районном
центре. Татарск находится в 457 километрах к западу от
Новосибирска, население составляет 26,1 тыс. человек.
Григорий ПАРШИКОВ

ТУРНИР САМБИСТОВ ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ СКРАГЛЁВА
В минувшую субботу в
Новосибирске прошел ставший уже традиционным мемориальный турнир по борьбе
самбо памяти тренера
Николая СКРАГЛЁВА. В восьмой раз лучшие спортсмены
области собрались в спортивном комплексе «Радуга»,
чтобы померяться своим
мастерством.
В упорной и напряженной борьбе
юниоры 1990-91 годов рождения оспаривали право быть включенными в состав
сборной области по борьбе самбо для
участия в первенстве Азиатской части
России, запланированном на третью
декаду апреля в городе Челябинске.
Вот что сказал в коротком интервью
нашему корреспонденту председатель
организационного комитета турнира
мастер спорта Сергей КУДРЯВЦЕВ:

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

НА ФОТО: ТУРНИР В САМОМ РАЗГАРЕ!

— Организаторами этого соревнования
стали ученики выдающегося тренера,
мастера спорта по борьбе самбо
Николая Федоровича СКРАГЛЁВА.
Это был удивительный человек, понастоящему влюбленный в свое дело,
много сделавший для развития спортивной борьбы в нашей области. За свою тренерскую карьеру он подготовил целую
плеяду мастеров спорта, среди которых
такие известные в спортивном мире
имена, как Николай КАРПУНИН,
Владислав КОТЕЛЬНИКОВ и др. До
последних дней своей жизни Николай
Федорович оставался на боевом посту,
отдавая все свои силы, знания и опыт воспитанию молодых спортсменов.
В качестве почетного гостя, внимательно следившего за всеми перипетиями
спортивной борьбы в ходе соревнования,
был депутат Государственной думы, первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. Во время
церемонии торжественного открытия
мемориального турнира он тепло поздравил спортсменов, тренеров и пришедших

на соревнование зрителей с этим ярким
спортивным событием, пожелав спортсменам и тренерам победы. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Анатолий Евгеньевич вручил
большой группе спортивных руководителей и ветеранам спорта памятную медаль
ЦК КПРФ в ознаменование 130-летия со
дня рождения И.В. СТАЛИНА.
Сергей ДОРОХОВ
для сайта KPRFNSK.RU

НА ФОТО: УДАЧНЫЙ БРОСОК

ÔÎÐÌÛ ÐÀÁÎÒÛ

КОММУНИСТЫ РАССКАЗАЛИ О ВЫБОРАХ
БЕРДСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ
В помещении администрации
Бердска по инициативе ГК
КПРФ состоялась пресс-конференция заместителя руководителя избирательного
штаба КПРФ НСО, секретаря обкома КПРФ, депутата
городского Совета Алексея
РУСАКОВА.
Во встрече приняли участие секретарь
ГК КПРФ Бердска С.Е. БЕССОНОВ,
издания «Городской вестник», «Бердские
новости», «Бизнес и город», В.Г. ПЕЧКОВСКИЙ — внештатный корреспондент газеты «За народную власть!», представитель общественной приемной партии «Единая Россия», а также председатель местного отделения ВЖС «Надежда
России» Бердска Ф.И. РЫСЕНКО.
А.Н. РУСАКОВ дал обширную информацию по выборам депутатов городского
Совета Новосибирска, депутатов районных Cоветов и муниципальных органов
власти Новосибирской области.
Хотя бердчане и не принимали участия
в избирательной кампании, но такая
информация важна перед предстоящими
выборами в октябре в Облсовет и в марте
2011г. в органы власти Бердска.
В ходе информации было отмечено, что

НА ФОТО: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ БЕРДСКОГО ГОРКОМА КПРФ

по-прежнему правящей партией повсеместно использовался административный ресурс через районные администрации, с привлечением ими сотрудников
социальных служб, медицинских работников, средств СМИ, предварительной
«зачисткой» кандидатов и т.д. Несмотря
на это, коммунистам удалось одержать 6
побед в Горсовет Новосибирска, получить 43 мандата в районных Советах.
А.Н. Русаков привел множество конкретных примеров прошедшей избирательной кампании. Борьба еще не закончена. Предстоит ряд судебных разбирательств для защиты прав наших избирателей. Десятки тысяч жителей
Новосибирской области, несмотря на
информационное давление — листовками и портретами кандидатов партии власти были заклеены все подъезды и стол-

бы, «черный пиар» и т.д. — оказали доверие именно КПРФ. Партии, которая на
всех уровнях защищает их интересы.
А.Н. Русаков ответил на все вопросы
корреспондентов и обратился к ним с
просьбой честно освещать предстоящие
выборы в Бердске, а также заверил их,
что кандидаты от КПРФ будут максимально представлены на выборах и будут
честно и активно бороться за доверие
избирателей.
В завершение секретарь ГК КПРФ С.Е.
Бессонов ознакомил с предстоящими
делами коммунистов — проведением торжественного собрания и «ленинского субботника» к 140-летию рождения В.И.
ЛЕНИНА, приемом новых членов в партию, проведением отчетно-выборных
собраний в первичных организациях и др.
Василий ПЕЧКОВСКИЙ
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ПОСТРОИЛ НЕ ТАМ
В связи с обращениями наших
читателей мы разъясняем суть
дела, связанного с именем
вице-губернатора Виктора
ГЕРГЕРТА, о котором писала
газета в прошлом номере.
Вице-губернатор обвиняется в
незаконном выделении 700
тысяч рублей на строительство жилья в Колывани
нескольким гражданам.
В суд было передано дело по факту
нецелевого использования средств, которые пошли на строительство жилья в
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2010 года». Речь идет о сумме в
700 тыс. рублей, выделенных в рамках
поддержки сельских жителей для строительства индивидуального жилья в
Колывани. Это объем финансовой помощи, оказанной в рамках программы трем
жителям рабочего поселка Колывань —
В.В АФАНАСЬЕВУ, ГУЛИНОЙ И
А.В. СНАДИНОЙ.
Как нам объяснили в отделе строительства департамента аграрно-промышленного комплекса обладминистрации, программа «Социальное развитие села до
2010 года» начала свое действие еще в
2003 году. По итогам 2008 года построе-

но 84 тыс. кв.м. жилья в сельской местности на сумму 748 млн., 1178 семей
улучшили жилищные условия.
Программа предполагает финансирование строительства жилья для сельских
жителей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий по формуле 70:30.
То есть, 70% средств, необходимых для
строительства дома, выплачивает бюджет, а 30% — должны вложить сами
граждане. В соответствии с ее условиями, участниками программы могут стать
две категории граждан:
1) граждане, проживающие в сельской
местности;
2) молодые специалисты, работающие
на селе в организациях АПК или социальной сфере.
В администрации области нас уверили,
что все трое «фигурантов» стали участниками программы на общих условиях,
заполнив необходимые документы и
пройдя все согласования. Иск в суд
поступил от прокурора Колыванского
района, который указал на незаконность
участия этих трех человек в программе,
ссылаясь на то, что р.п. Колывань не
является «сельской местностью».
Под сельской же местностью за время
действия программы с 2003 года правительство поочередно понимало разные
населенные пункты. В первом постановлении правительства формулировка
была размыта, потом ее уточняли и сегодня пришли к тому, что рабочие поселки

НА ФОТО: ВИКТОР ГЕРГЕРТ

— это тоже «сельская местность».
Однако, обратной силы закон не имеет.
То есть, формально обладминистрация
должна была после выхода постановления правительства, в котором Колывань
исключалась из «сельской местности»,
трех участников из программы убрать, а
потом восстановить на основании нового
документа.
Пострадавшими, как обычно, оказались люди, поверившие государству. Те
70%, которые сулил им бюджет, по
решению районного суда были возвращены в казну. Как стало известно редакции, В.В. Афанасьев направил кассационную жалобу в областной суд, однако на сегодняшний день она до сих пор не
рассмотрена.
Несмотря на то, что «показательный»
процесс в Колывани отпугнул ряд районов от участия в программе, во многих
районах ее реализация продолжается
уже на основании обновленного законодательства.
Григорий ПАРШИКОВ

ÕÐÎÍÈÊÀ

ЛИЦО КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ
Пережила Россия войну, неурожаи, блокаду и много других трагедий. Все можно понять. Но вот наступили времена, когда вроде
бы и нет войны, но со страшной регулярностью происходят трагедии, которые напоминают нам о нашем выборе пути двадцатилетней давности. Это не просто случайности, как лесные пожары, или преступное разгильдяйство, как в «Хромой лошади»,
а именно система, ставящая людей на грань выживания. Вспомним некоторые из этих страшных историй последних 10 лет.
В 2001 году в Тамбове в результате
отключения электричества в военном
госпитале умер человек из-за остановки
аппарата искусственного дыхания. За
год до этого аналогичная трагедия произошла во Владивостоке — из-за
отключения электроэнергии в больнице
умер ребенок.
В декабре 2002-го в Иркутской области, в собственной квартире, замерз
ветеран Великой Отечественной войны
Николай БОБКОВ. При температуре
минус 40 не работало отопление, и неделю не было электричества.
В 2005 году в Петербурге ученик 8-го

класса Роман ЛЕБЕДЕВ покончил с
собой, бросившись под поезд. Мальчик
оставил предсмертную записку, в которой написал, что больше не может терпеть издевательств учителя из-за того,
что он не в состоянии заплатить 300 рублей на ремонт класса.
В 2006 году в Подмосковном поселке
Щурово покончил с собой, повесившись в
лесу на дереве, слесарь Олег СИДОРОВ.
Из-за низкой зарплаты образовался долг
за квартиру, отключили электричество и
горячую воду. В день смерти Олега к нему
пришли судебные приставы с намерением
отобрать квартиру.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:
Статья 7. Конституция РФ .
«1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

В 2008 году житель города Кстово,
Нижегородской области, не смог расплатиться по ипотечному кредиту и бросился под колеса машины. Три года Игорь и
его жена Вера стабильно выплачивали
нужную сумму, пока в стране не наступил финансовый кризис. За считанные
недели процентная ставка с 10,5%
выросла до 23%.
В 2009 году покончил с собой сотрудник милиции 29-летний Александр
ХАМИТОВ. Он взял ссуду на ремонт
квартиры, но ноша оказалась непосильной. По словам его невесты, незадолго до
самоубийства Александр случайно
обмолвился: «Устал я, Оля, в нищете
жить» — вот так живут честные милиционеры в России.
2010 год. В Петербургском районе
Колпино органы опеки отобрали у
34-летней Веры КАМКИНОЙ четверых детей, потому что у женщины недостаточно денег на их содержание. Детей
обещали вернуть после того, как она
погасит долги по квартплате, достигшие
140 тыс. рублей. Мать не пьет и даже не
курит, вся вина только в том, что после
смерти мужа средств катастрофически
не хватает.
В Орловской области сгорели мать и
пятеро детей в результате пожара от
неисправного электрообогревателя. В
тридцатиградусный мороз семье, где
пятеро детей, перекрыли газ за неуплату, и ничего не оставалось, как включить
обогреватель.
По материалам сайта МГК КПРФ

Мы уже сообщали нашим читателям о вопиющем случае, произошедшем с нашим товарищем по партии Виталием ВОРОНКОВЫМ,
проживающем в г.Обь, когда сотрудник местной милиции и сопровождавшие его люди в
штатском, придя в дом к пенсионеру, изъяли у
него несколько номеров газет «Правда» и «За
народную власть!». Свои действия они объяснили тем, что ведут поиск лиц, причастных к
выпуску листовки, по их мнению, носящей экстремистский характер.
Соответствующих документов у представителей правоохранительных органов на проведение обыска у коммуниста Виталия
ВОРОНКОВА не было.
Через несколько дней эта история получила свое продолжение. По словам первого секретаря горкома КПРФ Натальи
БЕССОНОВОЙ, через несколько дней после обыска у пенсионера на допрос в милицию был вызван член КПРФ Андрей
БАРСУКОВ. Следователя интересовал вопрос, какое отношение имеет коммунист к выпуску распространенной в городе
листовке, подписанной «НБП». Не осталась без внимания и
лидер обских коммунистов, с которой так же прошло несколько
«бесед». Столь повышенный интерес к представителям КПРФ
сотрудники милиции объяснили ей довольно просто. В выпущенной подпольно листовке КПРФ, «Справедливую Россию» и
ЛДПР хвалят, а «Единую Россию» ругают. Более того, следственные органы заинтересовались и личностью сына Натальи
Валерьевны, недавно вступившего в ряды КПРФ. У него уже
сняли отпечатки пальцев.
Все это не может не вызывать беспокойство со стороны руководства областного комитета КПРФ, рассматривающих подобные действия правоохранительных органов как попытку давления на компартию и ее членов. Депутат Государственной думы,
первый секретарь областного комитета Анатолий ЛОКОТЬ
направил запрос в адрес руководства управления внутренних
дел г. Обь с просьбой дать по данному вопросу соответствующее
разъяснение.
Сергей ДОРОХОВ для сайта KPRFNSK.RU
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÍÅÒ — ÍÀÒÎÂÑÊÎÌÓ ÑÀÏÎÃÓ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ!

Д

орогие наши дети, внуки и
правнуки! Я, Любовь
Ивановна СТРЕЛЬЦОВА,
учительница с 60-летним стажем, обращаюсь к Вам от имени
старшего поколения, фронтовиков и тружеников тыла.
9 мая — День Победы над
фашистской Германией, святой
праздник для всего нашего народа.
Министр обороны Сердюков
сообщил, что во время парада на
Красной площади вместе с нашими российскими военными
пройдут по 75 военных из США, Франции, Великобритании.
Эти НАТОвские вояки никакого отношения не имели к Великой
Отечественной войне. И вот 9 Мая на Красной площади будут
чужие стяги, чужая форма, чужие оркестры. Это кощунственно
и преступно!
Участие иностранных войск в парадах в чужих странах только
в одном случае возможно: если эти страны ими оккупированы.
А разве Россия оккупирована?!
Старшее поколение 65 лет назад свой долг выполнило —
отстояло независимость нашей Отчизны. Сегодня отстоять ее
честь и достоинство — обязанность наших детей, внуков и правнуков, потомков великих стариков — фронтовиков и тружеников тыла. Вы, молодые, не должны допустить, твердо и жестко
противостоять этому позорному маршу НАТО в колоннах воинов-победителей. Скажите НАТОвцам, что НАТОвскому сапогу не место на Красной площади!
Любовь Ивановна СТРЕЛЬЦОВА,
«дитя войны», жившая на оккупированной территории
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ÏÎÁÅÄÀ
(ОТЦУ –

СОЛДАТУ)

Победа! Девятое мая! Повержен фашистский Берлин!
Закончилась жизнь фронтовая, все вынес народ-исполин!
А в памяти — Брестская крепость и ужас начала войны,
Кровавых фашистов свирепость и дни отступлений в тылы.
А в памяти — голод, рыданья, тяжелая горечь утрат,
Пожарища, муки, страданья детей, стариков и солдат.
Победа! И кровью, и потом добыл тебя в битвах Солдат,
Прошел он по топким болотам, где много друзей его «спят»...
Прошел он кошмар Бухенвалъда, Освенцима печи и мрак,
И пытки в Штудгофе, Дахау, Майданика смертный барак.
Фашистского подлого гада он бил под Смоленском, Москвой,
В свинцовом аду Сталинграда, в Крыму, под Орлом, над Невой!
Победа ковалась в траншеях, в цехах заводских, в блиндажах
И в танках, что мчалися к Шпрее, и в небе в крутых виражах!
И с именем СТАЛИНА — в пламя, и с криком «УРА» — на устах
Дивизии Идрицкой Знамя Солдат водрузил на рейхстаг!
Внизу полыхали пожары, и дым над Берлином висел,
На наших советских просторах соловушка мирно уж пел!
ПОБЕДА! И радость, и слезы. ПОБЕДА! И вдруг — тишина...
Кровавые кончились грозы. Будь прокляты — Гитлер, война!
Будь прокляты миллиардеры, взрастившие в мире фашизм,
Наживши себе миллиарды, стремились убить социализм!
ПОБЕДА! Девятое мая! Повержен фашистский Берлин,
Закончилась жизнь фронтовая, все вынес народ-исполин!
В.А. КИСЕЛЕВ, ветеран, офицер ВМФ СССР

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ
Искитимская партийная организация КПРФ понесла невосполнимую
утрату. 27 марта 2010 года на 85 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Юрий Александрович ВЛАСОВ, член
Коммунистической партии с июня 1953 года. Везде, где бы он ни работал, пользовался авторитетом среди коллектива, к выполнению возложенных на него обязанностей относился с высокой ответственностью и
добросовестностью. Награжден орденами и медалями государства,
памятными медалями КПРФ. Делим свою скорбь с родными и близкими
покойного Юрия Александровича Власова. Память о нем сохранится в
сердцах его товарищей и соратников.
Искитимское отделение КПРФ,
Первичное отделение «Индустриальное»

ШКОЛЬНИКИ ВЗГЛЯНУЛИ НА КЕРЧЬ
И НОВОРОССИЙСК ПО-НОВОМУ
К юбилею Великой Победы в
Новосибирске готовятся не
только на официальном уровне. В школах молодое поколение по-своему ведет подготовку к великому празднику —
штудирует страницы героической истории страны-победителя — Советского Союза.
В школе №47 Кировского района, с
которой у местного районного отделения
КПРФ уже сложились особые отношения, 20 марта состоялся открытый уроквстреча с ветераном Великой Отечественной войны, кавалером 6 орденов,
полковником в отставке Борисом
Прокопьевичем ЗАЙЦЕВЫМ.
Педагоги школы №47 и молодежный
клуб «Патриот», которым руководит
Валентина Ивановна ПЕТРОВА,
пригласили Бориса Прокопьевича на
особенный урок, в организации и проведении которого приняли участие сами
школьники. Посвящен этот открытый
урок был двум городам-героям — Керчи
и Новороссийску.
Бориса Прокопьевича пригласили
именно на этот урок не случайно. Он рассказал о том, как принимал участие в
военных операциях за эти города. Такой
прямой диалог поколений школа №47
устраивает уже не первый раз. Проходят
открытые уроки, посвященные городамгероям, школьники встречаются с участниками Великой Отечественной войны.

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).
КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.
КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÓÑËÓÃÈ
ИЩУ КНИГУ «Испытание жизнью», автор В.В. Колотов, изд-во «Сов.
Россия», 1983 г. Возвращу в целости и сохранности. Тел. 342-13-64.
ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.
Свидетельство о регистрации в Сибирском
окружном межрегиональном территориальном
управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций №Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учредитель: Новосибирская областная организация КПРФ.

НА ФОТО: ВОПРОС ВЕТЕРАНУ

Кстати, сам Борис Прокопьевич удивил
школьников сразу во время знакомства
— он общался с молодежью легко и с
юмором. Но потом был и серьезный разговор — военные события ожили в устах
непосредственного участника.
Нужно отметить, что подготовка к
мероприятию была проведена очень серьезная. Школьный телевизионный проектор на протяжении всего занятия показывал кадры фотохроники — бои за
Керчь и Новороссийск, данные о количестве советских войск и гитлеровских
захватчиков, ключевые даты боев за города. У присутствующих возникало ощущение, что они стали свидетелями тех событий — ребятишки не отрываясь смотрели
на экран и слушали своих сверстников.
Потому что только часть информации
звучала от педагогов — больше про города-герои говорили сами школьники.
Такой подход, когда есть возможность
поговорить с живыми героями войны, а
информация представляется с помощью
современной мультимедийной аппаратуры, для молодежи всегда интересен и
привлекателен. И дают такие уроки,
конечно, несоизмеримо больше, чем
несколько страниц в учебнике. Не
исключено, что сами ребята, готовившие
свои выступления к этому мероприятию,
заинтересовались темой и обратятся к
серьезным и большим книгам по истории

ÎÒÂÅ ÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ ÈÇ « ÇÍÂ»

НОВОСТИ НА САЙТЕ
WWW.KPRFNSK.RU

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, электричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км. Тел.
267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).
МОТОЦИКЛ грузовой «Днепр», 36 лошадиных сил, грузоподъемность
1 тонна, кузов 120 на 120 см, на ходу, привод — редуктор Москвич-412,
с запчастями. Тел. 8-913-205-14-52 (Анатолий Аркадьевич).
ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, возможность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).
ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусственный мех). Тел.334-75-69.

НА ФОТО: О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Рукописи принимаются объемом не более
3 страниц, не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за
достоверность приведенных фактов.
Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.
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Великой Отечественной войны.
Будем надеяться, что в школе №47 такой
подход к изучению родной истории станет
традицией надолго. Сегодня же можно
констатировать, что патриотическое воспитание молодого поколения для педагогов школы №47 им. М.В. МИХИНА —
это приоритетная задача, требование сегодняшнего дня. Отрадно, что 20 марта
состоялся такой диалог поколений. И особенно отрадно, что поколениям было интересно этот диалог вести.
Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: БОРИС ПРОКОПЬЕВИЧ ЗАЙЦЕВ

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Íå çàáûâàéòå îôîðìëÿòü
ïîäïèñêó íà ãàçåòó
«Çà íàðîäíóþ âëàñòü!».
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 53023.
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