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ГЕРОИ НАВСЕГДА

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ

В ИНФОРМАЦИОННОМ ВАКУУМЕ

ВЫБОРЫ-2022

ИНИЦИАТИВЫ

Помнить о подвигах земляков

Старший лейтенант 
Красной Армии Алек-
сандр Аксёнов прожил 

короткую, но яркую жизнь: в 
армию был призван ещё до 
Великой Отечественной вой-
ны, сражался на Северо-за-
падном и Степном фронтах. 
Степной фронт действовал в 
Центральной России и на вос-
точной Украине, его бойцы во 
второй половине 1943 года 
форсировали Днепр. Рота 
старшего лейтенанта Аксёно-
ва успешно преодолела дне-
провский рубеж, но около де-
ревни Верхнекаменистая Дне-
пропетровской области всту-
пила в неравный бой с фа-
шистскими танками «Тигр». В 
критический момент Алек-
сандр бросился с гранатой на 
вражескую бронемашину. За 
этот подвиг он посмертно был 
удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 

Об этом вспоминали на тор-
жественной церемонии, среди 
гостей которой были участник 
Великой Отечественной войны 
Михаил Иванович Мордвинов, 
представители администрации 
района, предприятий, курсан-
ты, школьники, спортсмены 
(спортивный клуб «Первома-
ец» взял шефство над мемори-
альной доской, поскольку рас-
положен на улице Аксёнова). 

О значимости подвига Ге-
роя рассказал Ренат Сулейма-
нов. 

— Уважаемые товарищи! 
Позвольте мне от имени 
областного комитета КПРФ, 
всех коммунистов Новосибир-
ской области, фракции КПРФ 
в Государственной думе при-
ветствовать вас на этом зна-
ковом мероприятии, — сказал 
он. — Я хочу напомнить, что 
Александр Аксёнов был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза, сражаясь за освобож-
дение Советской Украины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. В 1943 году после раз-
грома в Курской битве наци-
сты перешли к стратегической 
обороне. Одним из таких ру-
бежей стал так называемый 
Восточный вал на берегу Дне-
пра. Гитлер заявлял о его не-
приступности. Но осенью 1943 
года Красная Армия перешла 
в наступление и ключевой бы-
ла битва за Днепр.  

Политик отметил, что фор-
сирование Днепра — а река 
достигает трёх километров в 
ширину и правый берег 
значительно выше левого — 
стало примером массового ге-
роизма советских солдат и 
офицеров. Было создано в об-
щей сложности 23 плацдарма, 
в итоге 6 ноября 1943 года 

Красная Армия вошла в Киев. 
2500 красноармейцам при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза за мужество, про-
явленное в ходе форсирова-
ния Днепра и последующих 
боевых действий. Это было 
самое массовое присвоение 
столь высокого звания. Одним 
из таких героев стал Алек-
сандр Аксёнов: 

— Мы должны знать своих 
героев, свою историю и из-
влекать из неё уроки, в том 
числе и для сегодняшнего 
дня. Сейчас точно так же идёт 
битва за Украину. И перед ли-
цом героев Великой Отече-

ственной войны должны ска-
зать, что мы не отступим.  

Депутат Новосибирского 
горсовета Андрей Любавский 
отметил, что сегодняшнее ме-
роприятие ещё раз напомни-
ло о событиях Великой Оте-
чественной войны: 

— Мы восстановили на тер-
ритории района почти все па-
мятники, посвящённые ге-
роям войны, началась рекон-
струкция монумента Славы. 

Его товарищ по фракции 
КПРФ в горсовете Павел 
Горшков был как раз одним 
из инициаторов обновления 
мемориальной доски. Он по-

благодарил первомайцев за 
то, что эта идея получила на-
родную поддержку: 

— Очень хорошо, что она 
воплотилась в жизнь. Перво-
майский район всегда отли-
чался неравнодушием жите-
лей. Я уверен, что дружба по-
бедит все трудности и невзго-
ды и мы справимся сообща с 
любыми проблемами. 

Затем состоялись торже-
ственная церемония возло-
жения цветов и выступление 
творческих коллективов 
района. 

 
Иван СТАГИС.

Торжественная церемония открытия обновлён-
ной мемориальной доски в честь Героя Советского 
Союза Александра Аксёнова прошла в Первомайском 
районе Новосибирска. Участие в акции приняли де-
путат Государственной думы, второй секретарь 
Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат 
Сулейманов, депутаты Совета депутатов Новоси-
бирска Павел Горшков и Андрей Любавский, первый 
секретарь райкома КПРФ Ирина Полетаева.С багажом  

старых «заслуг» 
 

Совет депутатов Убинского района вновь назначил на пост главы района 
Олега Конюка, лишённого этого поста после признания виновным в браконь-
ерстве. Депутат районного Совета, первый секретарь Убинского райкома КПРФ 
Николай Шудрик, как и семь его коллег, не стал участвовать в «столь циничном 
мероприятии». Свою позицию он изложил для газеты «За народную власть!».

— В о-первых, это явно выраженный 
кризис взаимоотношений между 
двумя группами гражданского об-

щества, сформировавшегося в последние го-
ды: бюджетное меньшинство, имеющее 
власть, материальные средства, которому поз-
волить можно всё, даже «если что — отмажут», 
и все остальные.  

Во-вторых, население, участвующее в выбо-
рах муниципальной власти, начиная с 2015 
года, фактически отстранено от возможности 
какого-либо управления государством через 
прямые выборы. Считаю серьёзной ошибкой 
«отстранение» населения от реальных выборов 
глав муниципальной власти и назначение их в 
форме избрания на сессии Совета. Прямые вы-
боры необходимо незамедлительно вернуть ре-
шением законодательной власти. 

Но не только это. В настоящее время сельское 
население, имеющее, по большому счёту, един-
ственный «односторонний рупор информа-
ционного влияния» — районную газету, нахо-
дится в информационном вакууме. Ни крити-

ческой заметки, тем более толковой аналитики, 
ни мнения, отличного от мнения главы, нет и 
не предполагается, поэтому нормально дышать 
уже невозможно.  

Приведу только заголовки одной полосы 
нашей районной газеты из №26 от 29 июня 
2022 года: «Олег Конюк — Человек с большой 
буквы!», «Лучшего главы не было и, скорее 
всего, не будет!..», «Олег Фёдорович, не бро-
сайте нас!», «На пальцах невозможно пере-
считать всё то, что преобразилось с приходом 
О.Ф. Конюка на пост главы района». Подчёр-
киваю: это только заголовки! — заявил Нико-
лай Шудрик. 

С новым избранием прежнего главы с огром-
ным багажом его старых «заслуг» — тяжёлая 
ноша для нашего населения. Видимо, в регио-
нальной власти на скамейке запасных — негу-
сто, и её руководители, рекомендовав на долж-
ность избранного кандидата, персонально взяли 
на себя всю полноту ответственности за про-
исходящее. 

Иван СТАГИС.

Наверное, не счесть, 
сколько раз жители 
микрорайона Подсолну-
хи обращались ко мне с 
«бородатой» проблемой  
— отсутствием ремон-
та внутриквартальных 
проездов на ул. Гераси-
менко (на снимке). 

 

П осле каждого обраще-
ния я буквально «до-
ставал» этим вопросом 

администрацию и профиль-
ный департамент дорожной 
деятельности. 

И вот наконец-то мы доби-
лись того, что внутрикварталь-
ные проезды по ул. Герасимен-
ко и самый противный въезд 
со стороны магазина «Мария-
Ра» заасфальтировали! Как 
долго этого ждали жители. 

Повторюсь: что просьбы и 
наказы жителей — главный 
ориентир в депутатской дея-
тельности. Взять, к примеру, 
ту же улицу Бирюкова: жите-
ли потребовали — необходим 
её ремонт. Услышано!  

Сейчас курс на роллердром. 
Очень проблемный, да и к то-
му же бесхозный объект. 
Много жалоб на его состояние 
поступает от горожан. Не-

сколько раз на встречах ко 
мне даже подходили дети с 
просьбой помочь отремонти-
ровать эту площадку. 

Очень много работы пред-
стоит не только с роллердро-
мом: с частью МКД начнём 
участие в программе «Фор-

мирование комфортной го-
родской среды» по ремонту 
дворов. 

Чувствую, продуктивная 
приближается осень. 

 
Андрей КИСЕЛЁВ, 

депутат Думы города Томска.

Глас народа  
наконец услышан «Мёртвые 

души» от ЕР 
Третьяковский район-

ный суд отказал в иске 
Третьяковского избирко-
ма к кандидату в депу-
таты райсовета от 
КПРФ Альбине Раченко-
вой. ТИК добивался от-
мены её регистрации 
якобы в связи с член-
ством в «Единой России». 
Однако почерковедческая 
экспертиза доказала: за-
явление о вступлении в 
«Единую Россию» написа-
но не рукой Раченковой. 
В иске было отказано, ре-
гистрация кандидата 
КПРФ сохранена.  

Какими методами «Единая Рос-
сия» пополняет свои ряды, 

давно известно, ведь во всенарод-
но «любимую» партию вступать 
мало кто хочет. Людей сгоняют, 
как могут, а затем такое принуди-
тельное вступление в партию пы-
таются ещё использовать против 
оппозиционных кандидатов, что 
подтверждает решение районного 
суда. До этого в Топчихинском 
районе из-за мнимого членства в 
«Единой России» двух кандидатов 
от КПРФ, о котором сами люди не 
подозревали, не были зарегистри-
рованы списки КПРФ на выборах 
в Топчихинский райсовет и сель-
совет. А вот в Третьяках снять не-
удобного кандидата «партии вла-
сти» не удалось. Более того, в суде 
«единороссы» сами себя и разоб-
лачили. 

Альбина Раченкова была заре-
гистрирована кандидатом от 
КПРФ в Третьяковский районный 
Совет ещё 31 июля. А спустя месяц 
в ТИК поступило уведомление за 
подписью секретаря регионально-
го отделения «Единой России» 
Александра Романенко о том, что 
Раченкова состоит в этой партии. 

Избирком обратился в суд с тре-
бованием отменить регистрацию. 
«Единороссы» направили несколь-
ких свидетелей, но доказать им 
ничего не удалось. Они не смогли 
даже пояснить, откуда в местном 
отделении «Единой России» по-
явилось заявление Альбины Ра-
ченковой о вступлении в ЕР. К то-
му же оно не было подписано, а 
указанный в нём адрес места жи-
тельства не соответствовал дей-
ствительности. Почерковедческая 
экспертиза не оставила никаких 
сомнений: документ «состряпали» 
сами «единороссы». 

В судебном заседании всплыл 
ещё один примечательный факт. 
В конце июля Альбина Раченкова 
узнала, что выдвинута кандида-
том в депутаты Екатерининского 
сельского Совета от «Единой Рос-
сии». Согласие на это она, конеч-
но, не давала: отказ выдвигаться 
от ЕР сразу же был направлен ею в 
местное отделение. Но его там 
«потеряли». Вот и ещё один секрет 
раскрыт, как «партия власти» на-
бирает тысячи «своих» депутатов. 

 
Пресс-служба  

Алтайского крайкома КПРФ.

В прошлом году на выборах в Зако-
нодательное собрание, несмотря 
на всех спойлеров-двойников, на 

всю грязь и «чернуху», в Омске граждане 
активно поддержали и кандидатов от 
КПРФ, и саму партию. Итог выборов:  
4 мандата по мажоритарным округам из 
13 «городских» в Заксобрание, два ман-
дата из трёх по области — в Госдуму 
плюс голосование за партию дало ещё  
7 мандатов в областной парламент и 
один мандат в Госдуму на омско-тю-
менскую избирательную группу. То есть 
были получены нормальные результаты 
для активно работающей оппозицион-
ной партии, выполняющей в буржуазном 
государстве функции социал-демокра-
тического крыла власти. Правда, в адми-
нистрации президента России или где 
там ещё «дирижируют» политикой в ре-
гионах результаты не понравились, и 
омского губернатора поставили перед 
выбором: или ты делаешь показатели 
«влиятельности» КПРФ в Омской области 
на уровне «среднероссийских», или вы-
летаешь с должности. Тем более в 2023 
году — губернаторские выборы, и очень 
просто найти представителю малопопу-
лярной партии «Справедливая Россия» 
Буркову замену от «Единой России». 

В областном управлении внутренней 
политики поняли, что «игры кончились», 
приличия и политесы соблюдать не на-
до, любой шумный скандал будет лучше, 
чем «оргвыводы» в отношении Буркова 
и всего областного «блока внутренней 
политики». За победу Алехина над Бан-
ковским заплатил креслом тогдашний 
руководитель УВП Михаил Каракоз. Но-
вый начальник не хотел страдать. По-
этому ребята пустились во все тяжкие.  

Была сформирована «команда губер-
натора» — список кандидатов, в которых 
Бурков заинтересован лично. В него во-
шла большая часть «единороссов» (но не 
все), три представительницы «Справед-
ливой России» (дамы, абсолютно не из-
вестные в Омске) и один самовыдвиже-
нец. Избирательной кампанией этих кан-
дидатов руководил единый штаб, губер-
натор лично «выгуливал» кандидатов по 
«объектам благоустройства», СМИ в на-
рушение всех законов давали слащавые 
репортажи в стиле: «Александр Бурков 
обещал местному активисту (имярек) по-
строить в округе новую лавочку!!!»  

Были задействованы «проверенные» 
технологии типа «двойников», «черну-
хи», «сушки явки», подкупа «КТОСов-
ских» бабушек «фирменными» значками 
и так далее. И самое главное — была за-
действована ещё и такая технология, как 
«управляемая досрочка». 

Что это такое? Все избиратели, кого 
власть имела возможность заставить в 
приказном порядке проголосовать до-
срочно, были толпами согнаны в терри-
ториальные избирательные комиссии. 
Как они голосовали, было не важно. Важ-
но то, что все бюллетени досрочного го-
лосования находились в ТИКах вне конт-
роля представителями КПРФ. Ни наблю-
датели, ни даже члены комиссий с пра-
вом решающего голоса никак не могли 
следить, что происходит с этими бюлле-
тенями по ночам.  

В каждом избирательном округе до-
срочно проголосовали от 400 до 1000 че-
ловек, что в общей сумме составляет 
почти 5% от всего числа избирателей. 
Практически по всем округам результаты 

досрочного голосования вызывают ото-
ропь. Они не то что неправдоподобны, 
они не подчиняются никакой логике. 

Скажем, что  совершенно непонятно с 
точки зрения нормального отражения 
настроений избирателей, почему в окру-
ге №3 представитель «Единой России» 
— достаточно известный в КТОСах Евге-
ний Нифанов — на «досрочке» получает 
жалкие единицы голосов. Не менее из-
вестный представитель «Новых людей» 
Наиль Карымов, который всю избира-
тельную кампанию то раздавал в округе 

очки, то устраивал детские праздники, 
тоже оказался безразличен бюджетни-
кам. Зато более тысячи голосов избира-
тели «отсыпают» вообще никому не из-
вестной «справоросске» Светлане Хине-
вич. Вы вообще слышали раньше эту фа-
милию? Я — нет. Как значится на сайте 
избиркома, Светлана Александровна — 
директор по правовым и корпоратив-
ным вопросам АО «Омскэлектро», кото-
рое возглавляет главный «справоросс» 
области и надёжный соратник губерна-
тора Андрей Жуковский. И этого оказа-
лось достаточно, чтобы бюджетники, ни-
когда не слышавшие ни о какой Хиневич, 
дружно пошли и проголосовали за неё. 

И как итог — Хиневич обходит на вы-
борах и Нифанова, и Карымова, и нашего 
Бронислава Дроздовича. 

Кстати, очень показательны те округа, 
на которых не было выдвиженца от 
«команды губернатора». Например, 
округ №2. Да, наш Иван Федин тоже 
проиграл. Но проиграл с минимальным 
разрывом. За него проголосовали 1013 
человек, за «единоросса» Канунникова 
— 1071. Причём 116 голосов у Ивана 
Викторовича «оттянул» «двойник» Ви-
талий Федин, ещё какое-то количество 
голосов получил сверхактивный «ком-
мросс» Алексей Байков, который два ме-
сяца подряд ходил по округу и разносил 
сплетни про кандидата от КПРФ. То есть 
тут мы видим нормальный результат 
конкурентной борьбы, пусть и нечест-
ной, со стороны «партии власти», но с 
привычными методиками. Фактически 
— это повторение ситуации на выборах 
в Законодательное собрание в прошлом 
году. Почему так? Да потому, что «ед-
росс» Канунников — не представитель 
«команды губернатора», он — человек 
Кокорина, одного из наших старых «ре-
гиональных баронов», с которыми у Бур-
кова весьма натянутые отношения. Ради 
него с «досрочкой» не мухлевали. 

Есть ещё один-два округа с нормаль-
ными итогами. Например, округ №9, где 
победила представительница КПРФ Свет-
лана Ивановна Ивченко. В округе, а это 
самая окраина города, посёлок Солнеч-
ный, живёт не так уж много бюджетников, 
поэтому «досрочка» была минимальной 

— всего 479 человек. К тому же, похоже, с 
бюллетенями тоже, как и в округе №2, не 
мухлевали. Поэтому Светлана Ивановна 
победила, набрав всего 608 голосов. Но  
у «единоросски» Ларисы Ефимовой из 
КТОСа «Рябиновка» результаты оказались 
ещё хуже — 493 голоса. 

11 сентября на избирательных участ-
ках проводился экзитпол. По его дан-
ным, как минимум в 9 округах побежда-
ли коммунисты. То есть на избиратель-
ных участках голосовали «нормально», 
результаты экзитпола, по сути, повторя-
ли прошлогодние результаты выборов в 
Законодательное собрание. Но потом 
подсчитали «досрочку» — и получилось 
то, что получилось. 

Конечно, если бы не стечение обстоя-
тельств, мухлёж с «досрочкой» не был 
бы так заметен. Очно проголосовали 
всего около 4,5% от общего числа изби-

рателей, то есть «досрочка» дала пред-
ставителям «команды губернатора» мак-
симум 4% форы. Если бы явка была вы-
ше, это можно было не заметить, объ-
яснить верноподданничеством бюджет-
ников и так далее. Но тут сошлось сразу 
несколько факторов. 

В-первых «сушка явки» со стороны 
власти. О том, что вообще будут выборы, 
в Омске знали далеко не все. СМИ со-
общали о них весьма скупо. Избирком 
разместил минимум уличных баннеров, 
призывающих идти на выборы, а «вы-
борные» стенды поставили очень поздно 
и начали убирать за несколько дней до 
голосования. Мало того, в большинстве 
управляющих компаний дворникам бы-
ла дана команда уничтожать вообще всю 
предвыборную агитацию на околоподъ-
ездных стендах.  

Во-вторых — это «карнавализация» 
выборов провластными СМИ. Все эти 
двойники, «четыре «Гаврилы» на один 
округ», три Жуковых и прочий цирк с 
конями. У избирателей всё это вызвало 
только отторжение.  

Наконец, специальная военная опера-
ция на Украине оттянула на себя внима-
ние большинства политически активных 
людей. Когда по телевизору каждый день 
— руины домов в Мариуполе и обстрелы 
Донецка, проблема наличия или отсут-
ствия лавочки у твоего подъезда стано-
вится делом десятым.  

Показательно, что даже технологии 
«привода» избирателей «единороссами» 
не сработали. Число «КТОСовских» ба-
бушек, которые удосужились добраться 
до избирательных участков в день голо-
сования, тоже было исчезающе малым.  

Как итог: явка на выборы с учётом до-
срочного голосования — 13,47%. Побит 
«мэрский» антирекорд игнорирования 
выборов Двораковского. То есть почти 
половина итоговой цифры — это «нари-
сованная» «досрочка». 

И что теперь? Вывод только один: на 
выборы нужно ходить. Не придёте вы — 
за вас «нарисуют» результат. И теперь 
омичам придётся жить с «нарисованны-
ми» депутатами. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.  
г. Омск.

Так, свыше 400 человек 
собрались во дворе шко-
лы №2 в Октябрьском 

районе, который уже давно 
стал центром притяжения 
микрорайона Никитинский. 
Творческую программу под-
готовили коллективы школы 

и ансамбль «Дружина», для 
детей — мастер-классы по ак-
вагриму и угощение сахарной 
ватой. Логично, что в этот 
день прошло награждение по-
бедителей конкурса на самый 
зелёный двор. 

С приветственным словом 

к собравшимся обратился де-
путат Законодательного со-
брания, член фракции КПРФ 
Евгений Смышляев: 

— Дорогие дети! Уважае-
мые взрослые! От всей души 
поздравляю вас с этим хоро-
шим праздником. Добросо-
седские отношения всегда 
были с нами рядом, многие 
помнят советские времена, 
когда все друг друга знали и 
дружили всем двором. 

Праздник прошёл и в окру-
ге депутата Антона Тыртыш-
ного в Заельцовском районе. 
По его мнению, подобные ак-
ции необходимы для того, 
чтобы люди лучше знали друг 
друга. Бывает, соседи живут 
рядом много лет, но не об-
щаются. А когда возникает 
необходимость решать со-
вместные вопросы по благо-
устройству или ремонту до-
ма, им сложно между собой 
договориться: 

— Сегодня нам повезло с 
погодой, вышло много моло-
дых мам с колясками. Для де-
тей организованы разнооб-
разные площадки, каждый 
найдёт себе занятие по душе. 
И смысл подобных праздни-
ков как раз в том, чтобы такие 
добрые отношения вы-
строить между людьми, кото-
рые живут в одном подъезде 
или доме. 

Мероприятия при под-
держке депутатов-коммуни-
стов состоялись и в других 
районах города: Первомай-
ском, Дзержинском, Совет-
ском. 

Степан ЗАМОРЕВ.

Праздник  
добрососедства

На минувшей неделе во дворах Новосибирска 
было многолюдно: состоялись праздники, посвя-
щённые дню соседей. В организации этих тор-
жеств жителям помогли депутаты-коммунисты. 

В Единый день голосования стало понятно: власть го-
това идти на грубейшие нарушения закона ради достиже-
ния сиюминутных целей. Обстоятельства же сложились 
так, что ей вряд ли удастся сделать вид, будто ничего не 
произошло. Ребята явно «перестарались». Для начала 
вспомним предыдущую избирательную кампанию.

Омский горсовет 
оказался  

«нарисованным»


