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Российской Федерации 

В микрорайоне 
Старый Кировск  
г. Омска прошло 
традиционное воз-
ложение венков и 
цветов к памятни-
ку павших участ-
ников Куломзинско-
го восстания. 

 

102  ГОДА НАЗАД, в де-
кабре 1918 года, 
рабочие станции 

Куломзино подняли восста-
ние против колчаковской 
диктатуры. Им удалось за-
хватить милицию, разору-
жить батальон чехословаков 
и охрану железнодорожного 
моста. Весь посёлок оказался 
в руках восставших. Однако 
из-за того, что в самом Омске 
накануне Всесибирского вос-
стания были проведены мас-
совые аресты, рабочие города 
не смогли поддержать кулом-
зинцев. Восстание было же-
стоко подавлено. Погибли бо-
лее тысячи человек. Колча-
ковцы расстреливали плен-
ных без суда и следствия. 
Большая группа рабочих бы-
ла расстреляна у железнодо-
рожного моста, метрах в 
двухстах от левого берега Ир-
тыша. Трупы участников вос-

стания засыпали мусором и 
камнями в котловане на ме-
сте расстрела. 

В 1920 году останки 45 че-
ловек, погибших от рук кара-
телей, были перезахоронены 
на центральной площади по-
сёлка, получившей название 

Восстания. Сначала над мо-
гилой был установлен дере-
вянный обелиск, а в 1925 году 
на средства трудящихся рай-
она сооружён капитальный 
памятник в виде четырёхсту-
пенчатой пирамиды, ставший 
одним из ярких образцов мо-

нументального искусства того 
периода. 

Омский обком КПРФ начи-
ная с 90-х годов прошлого ве-
ка много делает для сохране-
ния монумента как истори-
ческой и эстетической цен-
ности, добиваясь его рекон-

струкции и ремонта, а также 
благоустройства прилегаю-
щей территории. 

Ежегодно здесь проводятся 
мемориальные мероприятия, 
возложения венков и цветов. 
В 2020 году в связи с эпиде-
мией было решено не органи-
зовывать масштабной акции. 
К памятнику пришли лишь 
члены Совета ветеранов Ки-
ровского округа и коммуни-
сты местного отделения 
КПРФ. Гирлянду из еловых 
ветвей возложили первый сек-
ретарь Омского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Кравец и представитель 
ветеранской организации Ки-
ровского округа Владимир 
Кручинкин. Второй секретарь 
Омского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Ом-
ской области Андрей Алехин 
и коммунисты Кировского 
округа возложили цветы. 

Андрей Алехин, комменти-
руя прошедшее возложение, 
сказал: 

— 22 декабря для нас — свя-
той день. И этот памятник, эта 
могила для нас — святые. По-
этому мы не можем не почтить 
память жертв колчаковских ка-
рателей, память тех, кто шёл 
на смерть ради свободы. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
Фото А. АЛЕХИНА.

СПОРТПочтили память героев

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

П ЛЕНУМ КРАЙКОМА, проходивший 19 
сентября, дал старт отчётно-выбор-
ным собраниям и конференциям 

местных отделений партии. Уже 30 сентября 
прошли первые конференции в Ленинской 
районной партийной организации г. Бар-
наула и Бийском районном отделении 
КПРФ. Затем в работу партийных организа-
ций коррективы внесли вторая волна эпи-
демии и взрывной рост респираторных за-
болеваний. Многие собрания и конферен-
ции были отложены, но отчёты и выборы 
продолжались. К концу декабря более 20 
районных и городских отделений их завер-
шили. Конференции состоялись в Алтай-
ском, Баевском, Благовещенском, Егорьев-
ском, Ельцовском, Ключевском, Кулундин-
ском, Михайловском, Немецком националь-
ном, Первомайском, Рубцовском, Солтон-
ском, Тогульском, Троицком, Усть-Калман-
ском районах, Центральном районе г. Бар-
наула и в городах Бийске, Новоалтайске, 
Славгороде и Яровом. Большинство первых 
секретарей комитетов местных отделений 
сохранили за собой должности по итогам 
отчётов и выборов. Секретари сменились 
пока только в Бийске, где партийную орга-
низацию возглавил Владимир Карлович Ри-
мер, в Тогульском районе (руководителем 
комитета избран Александр Семёнович Бас-
каев) и в Центральном районе г. Барнаула 
(первым секретарём избран Юрий Борисо-
вич Кропотин). 

Первый секретарь Бийского райкома 
КПРФ Валентина Коробова рассказала об 
итогах самой первой партийной конферен-
ции, прошедшей в Алтайском крае: «Среди 
главных тем на конференции поднимался 
вопрос о работе первичных отделений пар-
тии, об их готовности к активным и реши-
тельным действиям. 

Почти в каждом из 36 сёл у нас появились 
активисты, сторонники, коммунисты. Мы 
понимаем, что сельчане — это наш важный 
союзник и опора. Мы ищем новые формы 
работы, стали энергичнее продвигать Про-
грамму партии о поддержке села, активнее 
работать по приёму в КПРФ. 

С марта 2018 года по апрель 2020 года 
проведено шесть пленумов райкома. На них 
рассматривались вопросы: о работе депу-
татов, о политической газете, о повышении 
эффективности работы низовых звеньев 
партии и другие. 

Между пленумами работало бюро. Прове-
дено 25 заседаний, на которых обсуждались 
работа коммунистов со сторонниками и об-
щественными организациями, развитие 
пионерского движения, работа сельских и 
районных депутатов и т.д. На бюро заслу-
шивали секретарей первичек, подводили 
итоги смотра-конкурса первичек, проходил 
приём в Компартию. 

Основную работу в своих сёлах органи-
зуют первичные отделения. Коммунисты 
участвуют в распространении агитации, в 
организации встреч. 

Для оказания помощи секретарям орга-

низуем семинары по партийной работе, по 
ведению документации, по проведению со-
браний и встреч с населением. 

Большую работу проводит в своём селе 
первичка «Светлоозёрская» (секретарь Оль-
га Захарова). Это самое большое отделение 
в районе. На собрания приглашаются сто-
ронники, работает политклуб «Полемика», 
где рассматриваются как партийные, так и 
сельские вопросы. Коммунисты ведут рабо-
ту со школьниками, организуя для них раз-
личные конкурсы, много рассказывают о 
советских достижениях, героях войны и тру-
да, пионерах и комсомольцах. 

Антонина Гусева, секретарь первички 
«Енисейское», уже более 10 лет руководит 
партийным отделением, а также музеем 
«Живая память», на базе которого работают 
политклуб и пионерский отряд им. Петра 
Бокка. 

Женщины-коммунисты возглавляют так-
же первичные отделения «Малоугренёв-
ское», «Лесное», «Мальцева Курья». Их вол-
нуют все сельские вопросы: дороги и крыши 
ДК, ветераны, свет и вода, проблемы детей. 

Наша гордость, пример для всех комму-
нистов — это Тамара Перепелицина, секре-
тарь первички «Сростинское». Вместе с чле-
нами общественной организации «Союз» 
коммунисты решают вопросы по воде, дет-
скому садику, больнице и другие. Оказы-
вают помощь приюту «Надежда» овощами, 
фруктами, мёдом. 

Большое значение коммунисты района 
придают политучёбе. В этом году на первое 
место мы ставили изучение партийных до-
кументов ЦК, АКО КПРФ и ленинских ра-
бот. За идеологическую работу отвечает 
Дмитрий Рождественский, ему помогает 
Вячеслав Введенский. Перед заседанием 
бюро или пленума они проводят обзор 
главных событий месяца. Проведены два 
«круглых стола» по работам В.И. Ленина, 
собрания, посвящённые Великому Октябрю 
и И.В. Сталину. Лучшие наши пропаганди-
сты: Лидия Чикунова, Валентина Козлова, 
Николай Охонько, Илья Чернятьев, Свет-
лана Суртаева. 

Большую работу проводим с учащимися 
по патриотическому воспитанию.  

Своими важнейшими задачами мы счи-
таем: идейное укрепление партии, увеличе-
ние численности рядов за счёт молодёжи, 
соблюдение высокой исполнительной дис-
циплины и чёткое выполнение постановле-
ний партийных органов, усиление пропа-
гандистской работы среди населения». 

В начале января 2021 года отчётно-вы-
борные собрания и конференции прошли 
ещё в десяти местных отделениях КПРФ. 
Коммунисты из Хабарского района избрали 
первым секретарём райкома КПРФ Анато-
лия Васильевича Луговцова, а в Октябрь-
ском районе г. Барнаула первым секрета-
рём райкома партии была избрана Татьяна 
Грошева. 

Пресс-служба  
Алтайского крайкома КПРФ.

Планов 
громадьё 

 
В сложных условиях коронавирусной эпидемии про-

должена в наступившем году отчётно-выборная кам-
пания в Алтайском краевом отделении КПРФ.

Нет — политическим репрессиям!
Первый секретарь Томского обкома 

ЛКСМ РФ Вячеслав Третьяков организо-
вал одиночный пикет в защиту полит-
заключённого Азата Мифтахова. 

А НТИФАШИСТ, аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов 
обвиняется в поджоге приёмной «Единой России». Мо-
лодой учёный провёл более двух лет в СИЗО, где, по его 

словам, подвергался избиениям и пыткам. 11 января суд дол-
жен был огласить приговор, но заседание перенесли. 

Лидер томского комсомола Вячеслав Третьяков вышел на 
пикет в Пушкинском сквере с плакатом «Свободу Азату Миф-
тахову!». 

— Мировой экономический кризис и неолиберальная эко-
номическая политика России усиливают социальное напряже-
ние и расслоение в обществе. В ответ на это государство начи-
нает закручивать гайки. Устраивается «показательная порка» 
любого несогласного: профсоюзного активиста, эколога, анти-
фашиста, коммуниста. Таким несогласным сегодня оказался 
антифашист Азат Мифтахов, — рассказал Вячеслав Третьяков.  

— Сегодня множество активистов вышли на акции по всей 
России, несколько сотен собралось у здания суда. Протест сде-
лал своё дело — заседание перенесли на 18 января. Чинуши и 
воротилы боятся. Боятся огласки. Боятся нас. Именно поэтому 
так важно проявлять свою солидарность с такими, как Азат.  

 
Пресс-служба  

Томского обкома КПРФ. 

Во главе 
рейтинга 
 Анатолий Локоть стал 
самым цитируемым лиде-
ром регионального отделе-
ния КПРФ. Такие данные 
содержатся в итоговом ис-
следовании медиаактивно-
сти, проводимом отделом 
ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний. 
Анатолий Локоть занял 
второе место по числу упо-
минаний и первое — по чис-
лу цитирования. 

ИССЛЕДОВАНИЕ базиро-
валось на основе системы 

«Медиалогия» и касалось ак-
тивности лидеров КПРФ в ре-
гионах и членов фракции в 
Государственной думе в по-
следний год перед парла-
ментскими выборами в 2021 
году. Отмечается, что за ми-
нувший год улучшил свои ме-
диапоказатели Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
— на 10% увеличилась упоми-
наемость в сравнении с 2019 
годом и на 33% — показатель 
медиаиндекса. 

Если говорить о руководите-
лях региональных отделений, 
то по показателю медийной ак-
тивности традиционно лиди-
руют представители сибирских 
регионов: Валентин Коновалов 
(Республика Хакасия), Анато-
лий Локоть (Новосибирская 
область), Сергей Левченко (Ир-
кутская область). Но при этом 
Анатолий Евгеньевич занимает 
первое место по медиаиндексу 
и цитируемости — за 2020 год 
СМИ цитировали красного мэ-
ра 10261 раз. 

В целом новосибирские 
коммунисты в прошлом году 
вновь показали, что представ-
ляют интерес для СМИ. Так, в 
рейтинге депутатов Госдумы, 
который составлялся в рамках 
данного исследования, 17-е 
место занимает Вера Ганзя. 
Фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании Новоси-
бирской области заняла 5-е 
место по количеству сообще-
ний о её деятельности (при-
рост в сравнении с прошлым 
годом составил 59,51%) и 6-е 
— по медиаиндексу. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Бывший глава Республики Хакасия 
Алексей Лебедь, до того как возглавил 
регион, был полковником ВДВ, Виктор 
Зимин управленческим опытом обла-
дал, но в узкой железнодорожной сфере. 
Оба пребывали в должности два срока 
подряд. Кроме того, экс-глава имел 
связи с высокопоставленными чинов-
никами и умел дружить с успешными 
бизнесменами. Стоит только напом-
нить об уплате почти пятимилли-
ардного подоходного налога одним из 
владельцев угольных активов. 

 

Н ЫНЕШНИЙ глава региона Вален-
тин Коновалов такой выгодной 
дружбой похвастать не может. Од-

нако именно ему удалось минимизиро-
вать риски инвестиционной деятельности. 
То-то встрепенутся, узнав это, ярые про-
тивники губернатора-коммуниста, зате-
явшие процедуру отрешения его от долж-
ности. Спешим уведомить как револю-
ционно настроенных реформаторов, так и 
диванных экономистов: это не смысловая 
галлюцинация. Используемые исходные 
данные снабжены ссылкой на первоисточ-
ники. Поэтому кто бы и как бы не отно-

сился к Валентину Коновалову, с аналити-
ками рейтингового агентства с 20-летним 
стажем исследований не поспоришь. 

Из шести составляющих интегрального 
значения инвестиционного риска, кроме 
экономического, социального, финансо-
вого и экологического, наиболее проблем-
ным всегда был управленческий риск. 

Если взять за исходный период 
сравнений 2009 год, то ранг управленче-
ского риска составил 76, финансового — 
70, экономического — 50, экологического 
— 52, социального — 31. В рейтинге по 
итогам 2012 года управленческий риск 
характеризовался 77-м рангом, в 2013 
году — 76-м. 

В новейшей истории значение показа-
теля остаётся почти неизменным: в рей-
тинге 2018 года управленческий риск оце-
нён 75-м рангом. И это по-прежнему наи-
более весомый негативный аргумент при 

социальном риске — 51, экономическом 
— 53, финансовом — 47, криминальном — 
32 и экологическом — 54. 

Таким же управленческий ранг остаётся 
и по итогам ранжирования инвестицион-
ных рисков в 2019 году. И только в рей-
тинге по итогам 2020 года эксперты впер-
вые за одиннадцать предыдущих лет под-
нимают управленческий риск на 7 пози-
ций вверх. 

Валентину Коновалову, в отличие от 
Алексея Лебедя и Виктора Зимина, удалось 
смикшировать негативное значение од-
ного из ключевых индикаторов инвести-
ционной привлекательности региона. 

Отметим, что прежде чем ранжировать 
субъекты Федерации по инвестиционному 
риску, эксперты напомнили о пагубном 
влиянии пандемии. В половине регионов 
инвестиции рухнули. 

По материалам ИА ХАКАСИЯ.

— НА СЕНТЯБРЬСКИХ 
ВЫБОРАХ депутатов 

у нас в Тюкалинском районе 
предпочтения избирателей, к 
сожалению, получила «Единая 
Россия». И это несмотря на 
принятые этой партией зако-
ны против народа — одно 
только повышение пенсион-
ного возраста чего стоит! Но 
то ли из-за безразличного от-
ношения, то ли из-за полити-
ческой безграмотности изби-
рателей «партия власти» по-
прежнему правит бал. Подчас 
выбирают в депутаты вообще 
не поймёшь кого! К таким не 
относится депутат от КПРФ 
Любовь Анатольевна Поло-
ухина. Она была выдвинута 
Тюкалинским райкомом пар-
тии. Её твёрдые убеждения и 
позиция, желание разобрать-
ся в каждом вопросе нередко 
ставят главу Красноусовского 
сельского поселения Алексея 
Желторылова в тупик, и у него 

не находится ответов на её 
вопросы. «Карманным» депу-
татам такая резко принципи-
альная позиция тоже не нра-
вится, они обычно желают бы-
стрее проголосовать и разой-
тись по своим делам, не заду-
мываясь над тем, в каком по-
ложении находится сегодня 
их село, не говоря уж о других 
деревнях. 

К примеру, Любовь Ана-
тольевна инициировала об-
ращение к главе района Ива-
ну Куцевичу о выделении 
трактора для уборки снега и 
расчистки улиц в посёлке 
Красноусово, но тот ответил, 
что это не входит в полно-
мочия районной власти. Она 
же настояла на том, чтобы 
приехали рабочие водоснаб-
жающей организации и лик-
видировали ямы по всему 
посёлку после демонтажа во-
допровода. Последнее обра-
щение Полоухиной касалось 

необходимости ремонта ава-
рийной проезжей части 
центральной улицы. Она на-
правила запрос прокурору 
района, после чего была про-
ведена проверка, которая всё 
это подтвердила, и главе 
района Алексею Желторыло-
ву внесено представление о 
ремонте участка дороги. 

Депутат-коммунист не 
только внимательно относит-
ся ко всем просьбам одно-
сельчан, но и сама проявляет 
инициативу, когда нужно что-
то изменить в лучшую сторо-
ну в родном посёлке. Из-за 
своей инициативности она и 
неудобна для власти. На засе-
даниях местного Совета де-
путатов Любовь Анатольевна 
не робеет, как некоторые, и за 
словом в карман не лезет, и в 
рот начальству не заглядыва-
ет, отстаивая свою точку зре-
ния. Исполняет свои обязан-
ности не за страх, а за совесть. 
Но, к сожалению, зачастую 
она оказывается в одиноче-
стве, без поддержки других 
депутатов. «Вот было бы нас 
несколько человек, фракция! 
Гораздо больше полезного мы 
смогли бы сделать!» — гово-
рит Любовь Анатольевна. 

 
Пресс-служба  

Омского обкома КПРФ.

Оставьте 
в покое музей 

82 сотрудника Ново-
сибирского государствен-
ного художественного 
музея подписали откры-
тое письмо губернатору. 
Коллектив выступает в 
защиту директора Сер-
гея Дубровина, который 
руководит учреждением 
более 26 лет. 

 

ИНФОРМАЦИЮ о возмож-
ных кадровых переста-

новках опубликовала редак-
ция Тайги.инфо. По инфор-
мации СМИ, действующего 
директора музея Сергея Дуб-
ровина может сменить член 
президиума новосибирского 
политсовета «Единой России» 
Екатерина Болдырева. Сейчас 
она является заместителем 
главы учреждения. 

Подчеркнём, что «едино-
росска» Екатерина Болдыре-
ва получила должность зам-
директора музея по связям 
с общественностью. Ранее 
она работала в бизнесе и ни-
какого отношения к сфере 
культуры не имела. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Новые успехи 
красного губернатора

И один 
в поле воин 

 
Первый секретарь Тюкалинского местного отделе-

ния КПРФ Омской области Виктор Титаренко расска-
зывает о работе местных депутатов-коммунистов:

С 6 по 10 января в Том-
ске проходил любительский 
турнир по мини-футболу 
«Рождественский кубок — 
сезон Зима 2021». В сорев-
новании приняли участие 
11 команд из Томска, Том-
ского района и Кузбасса.  

 

КОМАНДА «КПРФ Томск», 
дебютировавшая в этом 

турнире, с первой попытки 
взяла первое место. Наша 
команда вышла из группы с 
лучшим результатом, в полу-
финале «красные ракеты» сыг-

рали вничью с командой том-
ского Хобби-центра, а в фина-
ле победили со счётом 2:0 
«Сборную студентов ТГУ». 

Команда «КПРФ Томск» под 
руководством капитана Евге-
ния Лысова пополнила свой 
состав молодыми спортсмена-
ми, умелая ротация на поле и 
спортивное мастерство позво-
лили футболистам показать 
отличный результат. 

Новый игрок «КПРФ Томск» 

Лоик Давалатов был признан 
лучшим голкипером турнира, 
а «ветеран» команды Валерий 
Извольский стал лучшим иг-
роком. 

В 2021 году команда плани-
рует принять участие в Кубке 
Сибирского федерального 
округа по мини-футболу. Пер-
вые матчи состоятся в Барнау-
ле в январе.  

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

Начали год с победы


