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1В городе Комсомольск-на-Амуре на
территории детского сада прогремел
взрыв. Пятилетняя девочка, подняв-

шая подарочную упаковку, с ожогами глаз,
груди и кистей рук доставлена в больницу.
Подозреваемого, 28-летнего безработного,
поймали уже через несколько часов.

2Приморские синоптики сообщают, что
денег на мониторинг атмосферы в слу-
чае чрезвычайной ситуации у них нет.

Между тем оператор АЭС «Фукусима-1»
зафиксировал новый рекордно высокий
уровень радиации на станции, который
достиг 10 тыс. миллизивертов в час. 

3Президент США подписал законо-
проект о поднятии потолка госдолга
примерно на 2,1 трлн. долларов.

Сократить бюджетный дефицит Обама
попытается через увеличение налогов для
состоятельных американцев и крупней-
ших корпораций.

4Депутат фракции «ЕР» омского Гор -
совета Александр Дмитриев, обви-
няемый в крупном мошенничестве на

400 млн. руб. и злоупотреблении полномо-
чиями, объявлен в международный
розыск. Как пояснили в СК РФ, депутат
скрывается от следствия в Европе. 

5Совет депутатов Минусинска
(Красноярский край) принял отстав-
ку своего председателя и по совмести-

тельству главы города Олега Соколова.
Исполняющим обязанности главы времен-
но назначен зампредседателя Совета депу-
татов Михаил Зенченко.

6Китай готов спустить на воду свой пер-
вый авианосец, который был переделан
из старого советского корабля, а коман-

довать им будет выпускник Петербургской
Военно-морской академии им. Н.Г. Куз -
нецова. Запад опасается, что это изменит
расстановку сил в Тихоокеанском регионе.
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В шАГЕ ОТ ЗАбАсТОВкИ:
долГи по Зарплате в новосибирской области — более 200 млн. рублей

Н а с к о л ь к о в л а с т и п о д г о т о в л е Н ы
к л е с Н ы м п о ж а р а м?

15-19 июля 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Геннадий ЗюГанов
примет сибиряков
в народное ополчение
Лидер КПРФ Геннадий
ЗЮГАНОВ примет уча-
стие в работе IV Съезда
Народных депутатов
Сибири и Дальнего Вос -
тока, семинаре-совеща-
нии секретарей регио-
нальных отделений
КПРФ Сибирского и
Дальневосточного феде-
ральных округов, которые пройдут в Новосибирске
в конце августа. На Съезде Народных депутатов
Сибири и Дальнего Востока будет рассмотрен
вопрос о создании Сибирского народного ополчения.

Главным мероприятием во время посещения Геннадия ЗЮГА-
НОВА станет Съезд народных депутатов Сибири, который тради-
ционно проводится в Новосибирске в конце лета. За время работы
съезда планируется обсудить актуальные вопросы, стоящие на
повестке главной оппозиционной силы страны, и опыт работы
депутатов из разных частей Сибири. Днем ранее Зюганов проведет
семинар-совещание руководителей партийных отделений КПРФ
Сибири и Дальнего Востока.

Самым ожидаемым политическим событием визита лидера
КПРФ станет создание Сибирского народного ополчения. На про-
шедшем в начале месяца Народном Вече в Нижнем Новгороде при-
сутствовавшие делегаты от Новосибирской области горячо поддер-
жали создание всероссийского Народного ополчения. Сибирские
ополченцы не раз выручали страну в трудные годы, и в августе вся
страна услышит голос сибиряков.  

Планируется, что Зюганов примет участие в возложении цветов
к памятнику Ленину на главной площади города, возложит цветы
к Вечному Огню и к памятнику погибшим борцам за Советскую
власть в Сквере героев революции. 

Также лидер компартии примет участие в открытии нового зда-
ния Новосибирского областного комитета КПРФ, который будет
располагаться по адресу: ул. Большевистская, 29. 

Особое внимание Геннадий Зюганов уделит новосибирскому
Академгородку, где он встретится с руководством Президиума
Сибирского отделения Российской Академии наук, после чего
посетит Институт ядерной физики, где пройдет встреча с трудо-
вым коллективом института. 

В конце пребывания лидера КПРФ в столице Сибири планиру-
ется, что Зюганов примет участие в митинге-концерте «Сибиряки
— в Народное ополчение!».

Анатолий ДМИТРИЕВ

НА риС.: дОбитьСя зАрплАты рАбОтНиКАм пОмОгАЕт тОльКО зАбАСтОвКА. дА и тО НЕ вСЕгдА...
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в авГусте коммунисты проведут
автопробеГи по области
В августе коммунисты проведут серию автопробе-
гов по Новосибирской области. Каждый автопробег
будет посвящен отдельному району. Первый авто-
пробег стартует из Новосибирска в Тогучинский
район 10 августа. 

Планируется, что в каждом автопробеге будут участвовать депу-
таты-коммунисты. В рамках автопробегов коммунисты пообщают-
ся с однопартийцами на местах и вникнут в проблемы районов.
Главной задачей автопробегов станет привлечение внимания
граждан к уровню жизни в стране в канун двадцатилетия развала
СССР. Участники пробега предложат жителям области сравнить,
что было двадцать лет назад и что стало сейчас. 

Как отметил начальник штаба по проведению автопробегов
Виталий ТИХОВ, в районах особенно остро чувствуется влияние
«рыночных отношений», которые за последние двадцать лет разва-
лили сотни предприятий по всей области: 

— В наших автопробегах активно принимает участие молодежь.
Нам важно, чтобы они увидели, как выживает область, как сейчас
живут наши селяне, — сказал Виталий Германович. — С другой
стороны, мы планируем пообщаться с нашими товарищами на
местах. Депутаты, которые будут принимать участие в пробеге,
смогут проконсультировать жителей, принять обращения и рас-
сказать о работе Заксобрания.

Это не первый автопробег, который организуют коммунисты в
этом году. В июне в автопробеге коммунисты на 5 автомобилях с
символикой КПРФ и красными знаменами преодолели порядка
1 400 километров по 16 районам Новосибирской области.
Наиболее успешно мероприятия прошли в Чистоозерном районе,
где на митинг собрались около 150 ветеранов войны, а у памятника
участникам Великой Отечественной войны был выставлен почет-
ный караул от пионерской организации района. В городе Купино в
митинге приняли участие пограничники, была выставлена военная
техника. Там же выступил военный комиссар района, которому
была вручена копия Знамени Победы. В городе Каргат к памятнику
погибшим вышли более 200 школьников с учителями, а на митинге
выступил глава администрации района.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

давать оценку происходящим, в том числе и в политической сфере,
событиям.

— Существует такая тенденция, — комментирует Ренат
Сулейманов, — что среди именно этой части населения способы
пропаганды, применяемые партией «Единая Россия», наименее
эффективны.

Третий фактор, по словам секретаря обкома, связан с эффектив-
ностью деятельности самих парторганизаций и в Иркутске, и в
Новосибирске, и в Омске. В этих регионах — достаточно сильные
отделения Компартии, что также сказывается и на соответствую-
щем уровне их работы среди населения по формированию обще-
ственного мнения, и на результатах партии на выборах, степени ее
поддержки среди народа. И стоит заметить, что в Новосибирской
области самая большая по численности в Российской Федерации
фракция КПРФ, в региональной законодательной власти.

— У нас активно работает весь депутатский корпус, — продолжает
Ренат Сулейманов, — начиная от Государственной думы и заканчи-
вая органами местного самоуправления. Люди видят конкретные
результаты, на основании которых могут оценить работу парторгани-
зации в целом. Эффективность нашей работы выше эффективности
работы других партий, в том числе, «Единой России».

«Проблемность» Новосибирской области для «Единой России»
показало не только исследование сайта «Слон.ру». Результаты недав-
но проведенного социологического исследования, инициированного
Новосибир ским обкомом КПРФ, подтверждают эти тенденции.

— Если говорить об общем уровне поддержки партии, — коммен-
тирует результаты Ренат Сулейманов, — то уровень поддержки
«Единой России» в нашей области в полтора раза ниже, чем в сред-
нем по стране, в то время как уровень поддержки КПРФ несколько
выше среднероссийского. Антирейтинг же «Единой России»
намного выше антирейтинга КПРФ.

Однако, как показывают результаты исследования, проведенного
новосибирскими коммунистами, на данный момент остается очень
большое число людей, не определившихся со своими политически-
ми предпочтениями, среди которых коммунисты намерены продол-
жать агитационно-пропагандистскую работу.

Евгения ГлУшАкОВА

пеðедвыбîðами

в преддверии выборов
в гоñударñтвенную дуìу ñаéт
«Слон.ру» ñовìеñтно ñ фондоì
«петербургñкая политика»
ñоñтавили карту регионов
ñ разноé ñтепенью ñилы и ñла-
боñти партии «Единая роññия».

Наиболее опасной в Сибири для едино-
россов является Иркутская область. Что
же касается Новосибирской области, то
она, наряду с Омской, республиками
Алтай и Тыва является потенциально опас-
ной для результатов «партии власти» на
предстоящих выборах.

Как считает секре-
тарь Новосибирского
обкома КПРФ Ренат
сУлЕйМАНОВ,
основных причин для
подобного опасения
у единороссов нес -
колько. Одна из них
заключается в том,
что по итогам послед-

них выборов в Государственную думу
Новосибирская область по количеству
голосов, полученных за основного против-
ника «Единой России» — КПРФ была
пятой по стране, на президентских же
выборах по количеству проголосовавших
за кандидата-коммуниста Геннадия
ЗЮГАНОВА — четвертой. Результаты
«партии власти» оказались удручающими
для ее руководства — по количеству про-
голосовавших за эту партию и Дмитрия

МЕДВЕДЕВА на президентских выборах
регион ближе к концу среди всех субъек-
тов Российской Федерации — в последних
десятках мест.

— Новосибирская, Омская, Иркутская
область, кстати, признанная исследовате-
лями самой опасной для «Единой России» в
Сибирском федеральном округе, — те
регионы, где уровень поддержки ком партии
— один из самых высоких, — говорит Ренат
Сулейманов. — Помимо прошедших выбо-
ров депутатов Госдумы и президента, один
из лучших показателей Новосибирской
области в России — по выборам депутатов
Законодательного собрания и прошедшим в
марте этого года выборам глав муниципаль-
ных образований.

И факторов такой высокой поддержки

КПРФ, по мнению секретаря обкома
Компартии, в Новосибирской области
несколько.

Во-первых — социально-экономическая
ситуация в регионе. Регион не является
ресурсодобывающим, и основные отрасли
производства высокотехнологичные —
машиностроение и оборонная промышлен-
ность. А поскольку регион — не сырьевой,
то в период так называемых реформ
Новосибирская область пострадала в боль-
шей степени, что привело к росту протест-
ных настроений.

Во-вторых, Новосибирская область в
России занимает одно из лидирующих
положений по уровню образования насе-
ления. Здесь очень много людей с высшим
образованием, способных анализировать и

новосибирская область —
проблемная для единороссов

Это мероприятие стало одним из немно-
гих в городе, которое специально организо-
вали для десантников. Десантники вели
себя достойно, и праздник стал общим для
детей и взрослых. Единение разных поко-
лений десантников стало главной чертой
этого концерта. Было видно, что среди
десантников есть люди разного возраста,
разного социального положения. Было
даже заметно, что легендарные голубые
береты сильно отличаются — от посвет-
левших со временем «афганских» до
«современных» беретов у вчерашних дем-

белей. Главным отличием, которое заме-
тил корреспондент «ЗНВ!», стала форма:
часть людей была в камуфляже, другая
часть десантников, которые постарше,
была в так называемых «афганках».

На мероприятии много хороших слов
прозвучало в адрес ветеранов и в адрес
тех, кто сейчас служит в этих войсках.
Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий лОкОТь, напомнив о славной
истории войск, пожелал участникам меро-
приятия мирного неба над головой:

— Товарищи ветераны, товарищи
десантники! От имени фракции КПРФ в
Госдуме, от имени Новосибирского обкома
КПРФ поздравляю вас с Днем ВДВ! 81 год
назад в Московской области на маневрах
Красной Армии впервые была десантиро-
вана группа из двенадцати человек. И с
этого момента берут начало победоносные
воздушно-десантные войска. Свою эффек-
тивность и боеспособность они доказали
во время Великой Отечественной войны.
Но действительно войсками ВДВ стали,
когда их возглавлял генерал-полковник
Совет ской Армии Василий Филиппович
МАРГЕлОВ. Дядя Вася, как по сию пору
зовут его все десантники.

Десантные войска оснащены тяжелой
техникой, они были оснащены боевой
авиацией, и стали способны выполнять
задачу в любой точке земного шара.
Десантники защищали нашу страну и
выполняли интернациональный долг в
Афганистане. Получали за это ордена, но
теряли здоровье, а порой и жизни. Сегодня
военно-воздушные войска находятся в
резерве Главного военного командования
страны, и если что случится, именно на
них ляжет основная тяжесть по защите
нашей Родины.

Товарищи десантники, как бы ни сложи-
лась судьба, желаю вам здоровья, счастья,
мирного голубого неба — такого же голу-
бого, как ваши голубые береты. С праздни-
ком ВДВ!

Анатолий ДМИТРИЕВ

НА ФОтО: КАртА СлАбых мЕСт «ЕдиНОй рОССии»

Второго августа у Дворца культуры «Сибтекстильмаш» состоялось
празднование Дня воздушно-десантных войск, которое организовали
сами ветераны-десантники. Примечательно, что на этом мероприя-
тии даже больше, чем самих виновников торжества, было их детей,
которые с радостью попробовали солдатскую кашу, фотографирова-
лись с оружием и наблюдали за концертными выступлениями. От
имени фракции КПРФ в Государственной думе и Новосибирской орга-
низации КПРФ участников мероприятия с праздником поздравил
Анатолий лОкОТь.

НА ФОтО: выСтупАЕт АНАтОлий лОКОть

АНАТОлИй лОкОТь пОЗДРАВИл
ДЕсАНТНИкОВ с ДНЕМ ВДВ

НА ФОтО: пОлЕвАя КухНя

«Проблемность» нашей области
для «Единой России» показало
не только исследование сайта
«Слон.ру». Результаты недавно
проведенного социсследования,
инициированного обкомом КПРФ,
подтверждают эти тенденции



Что касается официальной цифры, то, по
словам председателя Федерации профсою-
зов Новосибирской области, депутата
областного Заксобрания Александра
кОЗлОВА, на самом деле она сильно
занижена — как минимум, в два раза.
Особо внушительная задолженность по
зарплате сложилась на предприятиях,
находящихся в состоянии предбанкрот-
ства. Например, знаменитый «Сибсель -
маш» должен своим рабочим около 40 млн.
рублей, деньги им выплачиваются с боль-
шим «скрипом». А в СибНИИ геофизики
уровень задолженности перед коллекти-
вом превысил отметку в 130 млн. рублей!
Не намного лучше картина и на ряде дру-
гих предприятий.

— Вот к этим «официальным» 88 миллио-
нам прибавим еще 130 миллионов рублей
— это и будет реальная цифра задолжен-
ности по заработной плате в
Новосибирской области, — считает
Александр Козлов. — Сейчас Федерация
профсоюзов совместно с прокуратурой и
работает над решением проблемы выплат
долгов рабочим.

На сегодняшний день уже состоялся раз-
говор с прокурором области по поводу
предстоящей совместной проверки тех
предприятий, на которых зарплата не
выплачивается на протяжении длительно-
го времени.

— По результатам проверки, — продол-
жает Александр Козлов, — со стороны
прокуратуры последуют эффективные
меры в отношении нарушителей трудового
законодательства.

Однако, помимо прокуратуры, уже
известны случаи, когда рабочие сами
отстаивали свое право самым радикаль-
ным образом — посредством забастовок.
Именно так добились положенных выплат
некоторое время назад работники завода
«Анозит» в Куйбышеве. По словам предсе-
дателя цехового комитета профсоюза пред-
приятия сергея ЗАРЕМбО, на данный

момент с выплатой заработной платы на
«Анозите» проблем нет.

— А тогда, восемь лет назад, рабочие по
десять месяцев не получали зарплату, —
рассказывает Сергей Зарембо, — и мы
вынуждены были пойти на крайнюю меру
— организовать забастовку. И только так
трудящиеся смогли, что называется,
выбить свои деньги.

Что же касается профсоюзных комите-
тов предприятий, то, по словам Сергея
Зарембо, у них есть право заключать кол-
лективные трудовые договоры:

— А если этот договор не выполняется,
— продолжает член профкома «Анозита»,
— то мы, профсоюз, можем начинать тру-
довой спор. Ведь «благодаря» активности
«законотворцев» из «Единой России» рабо-
чие сегодня практически лишены права на
забастовки без риска подпасть под админи-
стративное, а то и уголовное преследова-
ние со стороны власти. Иными словами,
теперь помирать с голоду рабочим и их
семьям можно, а вот бастовать нельзя. Что
остается рабочим и профсоюзам? Только,
повторю, оформлять трудовые споры и
подавать их в суды.

Евгения ГлУшАкОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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проводили табуретками:
мо ло д ы е к ом му Н и с т ы п о к а з а ли сердЮ кову,
к а к в ы г л я д и т ре ф о рм и р ов а Н Н а я ар ми я

В последние дни июля Новосибирск своим присут-
ствием почтил министр обороны сЕРДЮкОВ.
Чиновник прибыл в Новосибирск на совещание по
оборонзаказу, который проваливается в стране
уже второй год. Молодые коммунисты Новоси -
бирска проводили экс-директора мебельного магази-
на публичной акцией «Армия Сердюкова».

На площадке перед Домом офицеров выстроилась «Армия сЕР-
ДЮкОВА», вооруженная боевыми табуретками. Табуретки были
выкрашены в маскировочные цвета.

В течение нескольких минут «Армия Сердюкова» вышагивала по
площадке, выполняя «боевые команды» командира. Роль министра
Сердюкова сыграл руководитель новосибирских комсомольцев
Роман ЯкОВлЕВ. Командование армией велось из модного у
нынешней власти «положения сидя». По словам организаторов, эта
часть флэш-моба должна была напомнить зрителям о том, как прини-
мало парад 9 мая высшее руководство страны и министр обороны.

Флэш-моб собрал довольно много журналистов, учитывая корот-
кое время подготовки — всего один день, а приглашения для СМИ
были распространены в экстренном порядке. 

«Оружие» для сердюковской армии пришлось готовить всю ночь.
Купленные молодыми коммунистами в хозяйственном магазине
табуретки облекал в камуфляж новосибирский художник
константин ЕРЕМЕНкО.

Теперь «военные» табуретки превратились из простой мебели в
арт-объекты — фотографии с их участием опубликовали около
полутора десятков сетевых СМИ. 

Как рассказал депутат Законодательного собрания Новосибир -
ской области Артем скАТОВ, молодые коммунисты хотели пока-
зать общественности, во что превратилась сегодня некогда силь-
ная и уважаемая как внутри страны, так и за ее пределами, армия:

— Вот такое будущее ждет Российскую армию, если ей и дальше
будут руководить люди, мало понимающие, что они делают, — про-
комментировал акцию пресс-секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Артем Скатов. —  В рамках военной реформы идет сокра-
щение офицерского состава армии, уходят лучшие специалисты. В
этом году фактически сорван оборонный заказ. Вместо того, чтобы
модернизировать отечественное производство военной техники,
министерство закупает вооружение за рубежом. Буквально каж-
дый месяц происходят ЧП, связанные с хранением и утилизацией
боеприпасов. В армии растет количество случаев неуставных взаи-
моотношений. Поэтому мы считаем, что Сердюков должен уйти в
отставку. Пора навести порядок в нашей армии.

Напомним, что возмущение в обществе вызывает политика мини-
стра обороны, который реформирует армию, фактически развали-
вая ее. Массовые увольнения, расформирование частей, отсут-
ствие работы стали нормой для бывших военнослужащих.
Приобретения Российской армией надувных макетов «военной
техники» стало уже вообще чем-то вроде анекдота. Это происходит
на фоне заявлений высокопоставленных представителей военного
руководства о «негодности» российских образцов оружия, оформ-
ляются сделки по приобретению зарубежных машин и морских
кораблей. Российской армии предлагается использовать для охра-
ны территории России итальянские броневики и французские вер-
толетоносцы.

Негодование фракции КПРФ в Госдуме вызывает систематиче-
ский провал по вине министерства оборонного заказа, который
лишает страну важнейших интеллектуально-емких производств.

Григорий пАРшИкОВ

Региональные чиновники и высокопо-
ставленные единороссы, не претендующие
на место в Госдуме, должны снять свои
кандидатуры с праймериз Общерос -
сийского народного фронта, заявил в пят-
ницу вице-премьер Вячеслав ВОлОДИН
на селекторном совещании с руководите-
лями партийных приемных и штабов. 

Губернаторы должны показать пример
своим подчиненным и в ближайшую неде-
лю снять свои кандидатуры с праймериз,
избежав урона для своей репутации, пере-
сказывает рекомендации участник совеща-
ния. Но это указание, добавляет он, кос-
нется лишь тех руководителей регионов,
которых ранее предупредили, что выдви-
гаться им не надо, а они не послушались. 

По данным единоросса, в выборах в
Госдуму не будут участвовать около 30

губернаторов. Не должны были попасть в
списки руководители Орловской, Смолен -
ской, Ленинградской, Мурманской, Ново -
сибирской, Магаданской, Иркутской, Ка -
лининградской областей, Карелии, Забай -
кальского, Ставропольского, Краснояр -
ского краев. 

У большинства из них низкие рейтинги, а
в части территорий лидеры списков уже
найдены, поясняет человек, близкий к
администрации президента. 

Первым от участия в праймериз отказал-
ся Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ (Иркутск), он
занял на них лишь восьмое место и объ-
яснил решение нежеланием идти в депута-
ты. Несмотря на поддержку, мурманский
губернатор Дмитрий ДМИТРИЕНкО в
субботу написал заявление о выходе из
праймериз. Он объяснил, что первоначаль-
но считал целью праймериз и формирова-
ние региональной тройки, поэтому как
руководитель региона и единоросс не мог
остаться в стороне. Собирается последо-
вать его примеру и Николай ДУДОВ
(Магадан), говорит источник в его адми-

нистрации. Зато новосибирский губерна-
тор Василий ЮРчЕНкО, по данным
вице-губернатора Игоря ЗАДВОРНОВА,
твердо намерен возглавить новосибирский
список на выборах в Госдуму, в то время
как федеральные единороссы хотят видеть
на его месте спортсмена Александра
кАРЕлИНА. 

Губернаторы не могут признаться мест-
ным партийцам, что у них проблемы с под-
держкой в центре, а те не в состоянии отка-
зать начальнику, говорит региональный
чиновник. Партийцы надеялись, что феде-
ралы отсеют эту «непростую категорию
выдвиженцев», прежде чем вернуть спис-
ки в регионы, но этого не произошло, гово-
рит местный единоросс. 

по материалу газеты «ВЕДОМОсТИ»

В шАГЕ ОТ ЗАбАсТОВкИ:
долГи по Зарплате в новосибирской области — более 200 млн. рублей
îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Как сообщила газета «Ведомости», федеральное руководство «Единой
России», фактически, запретило губернаторам с высоким антирей-
тингом выступать в регионах в качестве «паровозов» на выборах в
Госдуму. Высокопоставленные единороссы в регионах должны снять
свои кандидатуры с праймериз Общероссийского народного фронта —
заявил вице-премьер Вячеслав ВОлОДИН на селекторном совещании
с руководителями партийных штабов. Новосибирский губернатор
Василий ЮРчЕНкО, похоже, не намерен снимать свою кандидатуру
с внутрипартийных выборов, несмотря на «совет» из Москвы.

НА ФОтО: ЮрчЕНКО СНимАтьСя НЕ НАмЕрЕН

Губернаторам рекомендовали не ходить: 
м о с кв а х о ч е т у б р а т ь и з сп и с к о в пр а й м е р и з в гд е д и Н о р о с с о в с Н и з к и м р е й ти Н г о м

Губернаторы не могут
признаться местным пар -
тийцам, что у них проблемы
с поддержкой в центре

НА ФОтО: рАбОтНиКАм «АНОзитА» выплАтили зАрплАту тОльКО пОСлЕ зАбАСтОвКи

НА ФОтО: АлЕКСАНдр КОзлОв

Известны случаи, когда рабочие
сами отстаивали свое право
посредством забастовок. Именно
так добились выплат работники
завода «Анозит» в Куйбышеве

НА ФОтО: КОммуНиСты изОбрАжАЮт «АрмиЮ СЕрдЮКОвА»

НА ФОтО: ФлЕш-мОб СОбрАл дОвОльНО мНОгО журНАлиСтОв
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Но проблема пока осталась не до конца
решенной. Ежемесячно в целом по област-
ному отделению не отчитываются около
17% коммунистов. Хуже того, по итогам
первого полугодия не отчитались Обское и
Чановское местные отделения в полном
составе. Такого у нас не было несколько лет. 

По-прежнему самыми распространенны-
ми недостатками являются нарушения
отчетности по взносам и сдача денежных
средств в обком КПРФ без сопроводитель-
ных документов. Часто этим грешат
Доволенский, Купинский, Маслянинский,
Здвинский, Черепановский РК КПРФ. 

Так что работу в этом направлении надо
продолжать и впредь, не ослабляя усилий.
При этом следует обратить серьезное вни-
мание на полноту сбора взносов, особенно
на селе, на решение проблемы сбора взно-
сов от сельских первичных отделений, рабо-
тающих в отдаленных от райцентра селах. 

Не менее важна проблема регулярности
проведения партийных собраний в первич-
ных партийных отделениях. Первички соз-
даются по территориальному признаку, а
посему взносы собираются, как правило,
на партсобраниях. Если собрания прово-
дятся нерегулярно, то и взносы собирают-
ся несвоевременно, и не вовремя отчиты-
ваются по ним. 

Но роль партсобраний значительно шире
проблемы сбора взносов. Там, где собра-
ния проводятся регулярно, там и боеви-
тость партийных организаций, и актив-
ность коммунистов значительно выше, т.к.
коммунисты привыкают чувствовать свою
причастность к делам партийной организа-
ции и партии в целом. 

Именно на партийных собраниях практи-
куется заслушивание отчетов и сообще-
ний коммунистов о выполнении ими устав-
ных обязанностей и партийных поручений,
о работе со сторонниками партии, о под-
писке на партийную печать, об уплате
взносов и внесении пожертвований в фонд
партии и т.п. И в таких партийных отделе-
ниях не возникает проблем со сбором взно-
сов, с подпиской, с приемом в партию ново-
го пополнения, с участием в выборных
кампаниях и с Народным референдумом,
с проведением других массовых мероприя-
тий. Именно поэтому регулярность прове-
дения партийных собраний в первичных
отделениях является важной уставной
нормой. 

В этой связи областная КРК рекомендо-
вала райкомам и горкомам КПРФ взять на
вооружение практику КПСС, когда в рай-
комах и горкомах велся контроль и ежеме-
сячный учет проведения собраний в пер-
вичных партийных организациях. К сожа-
лению, такая практика медленно прижива-
ется в партийных комитетах местных отде-

лений КПРФ г. Новосибирска и области.
Видимо, настало время обкому и област-
ной КРК по этому вопросу проработать и
принять обязывающее решение и взять на
контроль его выполнение. А отчеты каждо-
го коммуниста на партсобраниях первич-
ных партийных отделений должны быть
введены в постоянную практику. 

В текущем году лучше обстоит дело с
поступлением на расчетный счет обкома
КПРФ пожертвований по партмаксимуму.
В первом полугодии на счет обкома посту-
пило их на 36% больше, чем за весь про-
шлый год. 

Завершая тему финансового обеспече-
ния партии, хочу обратить внимание пар-
тийных отделений на то, что в ходе пред-
стоящих выборных кампаний сбор денеж-
ных средств представляет ключевой
момент для обеспечения нашего успеха. 

Важнейшие вопросы деятельности
областного партийного отделения, такие,
как прием в партию, организация протест-
ных акций трудящихся, работа со сторонни-
ками и союзниками партии, подписка и рас-
пространение партийной печати не входят в
прямую компетенцию контрольных органов
партии. Это общепартийные задачи. 

Но мы не стоим в стороне от решения
этих задач. Нас, как и обком, беспокоит
падение численности областного партий-
ного отделения. Прием в партию новых
членов не восполняет естественную убыль
коммунистов по возрасту. За отчетный год
принято менее 10 % от общей численно-
сти коммунистов областного партийного
отделения, т.е. мы не дотягиваем до уров-
ня, установленного XIII съездом КПРФ.
А областная партийная конференция поста-
вила задачу принимать в партию не менее
15% от численности организации.

Пополнение партийных рядов идет через
первичные партийные отделения. В этой
связи президиум ОКРК, рассмотрев
состояние работы по приему в партию в
местных отделениях КПРФ, обратился к
комитетам областного и местных отделе-
ний КПРФ с рекомендацией сделать серь-
езный поворот в работе в сторону первич-
ных партийных отделений. Мы предлагаем
в первую очередь ввести в практику нашей
работы единый в области «День первич-
ки», наладить регулярное проведение
кустовых семинаров с секретарями пер-
вичных и местных отделений по обмену
опытом и практикой работы в этом направ-
лении. 

Задачу по обеспечению существенного
роста и омоложения областного партийно-
го отделения невозможно осуществить без
активного включения в эту деятельность
каждого первичного партийного отделения

и каждого коммуниста. С трибуны этой
конференции мы обращаемся ко всем ком-
мунистам области, чтобы сказать им, что
долгом каждого члена партии является под-
готовка себе достойной замены, желатель-
но из молодежи, и в этих целях ему необхо-
димо готовить к приему в партию не менее
одного человека за один-два года. 

С этой повесткой дня очень желательно
провести собрания во всех первичных
отделениях и ежеквартально в той или
иной постановке возвращаться к данному
вопросу. Я думаю, надо ввести в практику,
что коммунист, давший рекомендации для
вступления в партию, становится настав-
ником вновь принятым в члены КПРФ на
ближайшие 3 года. 

Мы полагаем, что задача по обеспечению
роста партийных рядов может быть успеш-
но решена только при налаживании
системной активной работы в этом направ-
лении комитетов областного и местных
партийных отделений. Нужен серьезный
анализ причин успехов и неудач в этой
работе первичных и местных отделений с
последующим возможным обсуждением
вопроса на пленуме ОК КПРФ. 

В отчетном году областная КРК работала
активно. Регулярно проводились заседа-
ния президиума и пленумов ОКРК, КРК
местных отделений регулярно снабжались
материалами ЦКРК и ОКРК. В 2010 –2011
годах продолжалась практика предыдущих
лет по ежегодной отчетности членов
областной КРК перед первичными партий-
ными отделениями, в которых они состоят
на партийном учете. Я думаю, практику
ежегодной отчетности членов выборных
партийных органов о своей работе перед
первичными отделениями в соответствии с
Уставом КПРФ (пункт 4.4) следует рас-
пространить на все областное партийное
отделение. 

В заключение своего доклада хочу отме-
тить, что «Единая Россия», идя навстречу
парламентским и президентским выборам
и чувствуя шаткость своих позиций, рядит-
ся, как волк, в овечью шкуру Народного
фронта, проводит бешеную антикоммуни-
стическую, антисоветскую пропаганду,
так называемую «десталинизацию», усили-
вает атаки на КПРФ, чтобы изнутри подо-
рвать нашу партию. 

Наш ответ лже-народному фронту —
Народное ополчение! Наша Родина — в
опасности! Именно поэтому недавно про-
ходивший совместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ обратился с призывом ко всем пат-
риотическим силам и гражданам страны
встать на борьбу за спасение Родины в
рамках Народного ополчения. 

Многие наши люди не верят в возмож-
ность победы, говорят, что сейчас все
решают деньги. К сожалению, люди оши-
баются. Деньги, конечно, имеют значение.
Но, в конечном счете, все решают дух наро-
да, его разум, его воля. Около 70 % избира-
телей не участвуют ни в каких выборных
кампаниях, проявляя поразительное равно-
душие к судьбе страны и собственной судь-
бе. Это разуверившиеся люди. Наша труд-
ная задача — вселить в людей веру в воз-
можность победы и поднять их на борьбу
против олигархического режима, за свет-
лое будущее страны и народа. 

Спасибо за внимание! 
Виктор бУлАЕВ,

председатель кРк Новосибирского
областного отделения кпРФ

отчет о работе областной
контрольно-ревиЗионной комиссии
з а п е р и о д с 24 и Ю л я 2010 г о д а п о 9 и Ю л я 2011 г о д а

ТОВАРИщИ кОММУНИсТы!
Областная контрольно-ревизионная комиссия избрана год

назад на областной партийной конференции в количестве 19
человек. Для ведения текущей работы в ней образован прези-
диум в составе 7 человек, избраны председатель и заместители
председателя. 

Избраны и действуют 39 КРК местных отделений КПРФ, где чис-
ленность коммунистов 15 и более человек. Наиболее продуктивно
и предметно работали контрольно-ревизионные комиссии
Венгеровскогог, Чистоозерного, Центрального местных отделе-
ний, которые возглавляют Геннадий Ефимович плЕТЕНкИН,
Галина Васильевна АлЕксЕйЦЕВА и Николай
Михайлович чИГИшЕВ. В целом успешно решают задачи КРК
Искитимского, Мошковского, Краснозерского, Сузунского,
Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного, Кировского,
Октябрьского, Первомайского местных отделений. 

За отчетный период проведено 6 пленумов, в том числе 3
совместных с областным комитетом партии, и 12 заседаний прези-
диума, в том числе 2 совместных с бюро ОК КПРФ. На пленумах
рассмотрено 12 вопросов, а на заседаниях президиума – 30. 

Первейшей обязанностью КРК всех уровней в соответствии с
Уставом партии является осуществление контроля за соблюдени-
ем членами КПРФ, а также структурными подразделениями пар-
тии Устава КПРФ. 

В прошедшем отчетном году в областном партийном отделении,
к нашему большому удовлетворению, не было фактов фракционно-
сти и групповщины, а также раскольнической, антипартийной дея-
тельности как со стороны отдельных коммунистов, так и каких-
либо местных или первичных партийных отделений. 

Но мы не должны успокаиваться и сохранять бдительность, т.к.
не прекращаются атаки на нашу партию правящего буржуазного
режима, которые подкрепляются подрывной деятельностью внут-
ри партии идейных сторонников семигинцев. 

В соответствии с Уставом партии областная контрольно-реви-
зионная комиссия осуществляет ежегодную проверку финансово-
хозяйственной деятельности обкома КПРФ. Случаев нарушения
финансовой дисциплины в 2010 году проверка не выявила. Об ито-
гах проверки президиум КРК проинформировал участников
совместного пленума обкома и КРК. 

Первостепенное внимание мы уделяем контролю за сбором и сда-
чей членских партийных взносов. Мы неоднократно и подробно
рассказывали о всех формах нашей деятельности в этом направле-
нии. Это освобождает меня от необходимости повторяться. В этой
связи я остановлюсь на освещении основных, принципиальных
направлений и наиболее важных моментов в нашей работе. 

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эту работу мы осуществ-
ляем в тесном контакте с обкомом КПРФ, что повышает действен-
ность наших совместных усилий. С целью усиления внимания к
работе первичных партийных отделений как основы партии конт-
рольная комиссия и обком партии уже третий год совместно ана-
лизируют, как отчитываются по взносам первичные партийные
отделения во всех 42-х местных отделениях, и как индивидуально
платят взносы коммунисты. 

Привлечение внимания к данной проблеме позволило за 2 года,
истекшие с тех пор, изыскать немалые финансовые резервы и
значительно продвинуться вперед. Так, если по итогам 2008 года
по областному партийному отделению ежемесячно не отчитыва-
лись каждое четвертое первичное отделение и каждый третий ком-
мунист, то по итогам 2010 года по сравнению с 2008 годом про-
изошло увеличение отчитывающихся в среднем на 60 первичных
отделений и на 650 коммунистов. Абсолютный прирост сбора взно-
сов по областному партийному отделению за 2 года составил 310,8
тыс. рублей, или 20,86%. 

Совместная работа областной КРК и обкома партии по укрепле-
нию партийной дисциплины в 2010 году позволила добиться наи-
лучших показателей за последние годы по своевременному и каче-
ственному сбору партийных взносов. В месяц на одного коммуни-
ста сбор взносов составил 57,44 рубля, в том числе 33,72 на каж-
дого сельского коммуниста. 

Положительная тенденция продолжилась в текущем году. За 6
месяцев их поступило почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом
году за аналогичный период. Сбор взносов на одного коммуниста
составил 62,30 рублей (в том числе по Новосибирску — 124 рубля
и на селе — 29,27 рубля). 

Можно привести много положительных примеров работы мест-
ных и первичных отделений. Ежемесячно отчитываются все пер-
вичные отделения и все коммунисты в Заельцовском, Калинин -
ском, Искитимском, Краснозерском, Мошковском местных отде-
лениях. Стабильно, ежемесячно и в полном объеме собирают взно-
сы в Дзержинском, Бердском, Болотнинском, Коченевском,
Сузунском местных отделениях.

в Новоñибирñке 9 июля прошла XXII (внеочеред-
ная) отчетная конференция облаñтного отделе-
ния КпрФ. Коììуниñты подводили итоги работы
за год, выбирали делегатов на ñъезд партии и
предлагали кандидатов в депутаты гоñдуìы.
С отчетныì докладоì о работе облаñтноé конт-
рольно-ревизионноé коìиññии Новоñибирñкого
облаñтного отделения КпрФ выñтупил предñе-
датель КрК виктор булАЕв. редакция публикует
текñт доклада в ñокращении.

НА ФОтО: выСтуплЕНиЕ виКтОрА булАЕвА НА КОНФЕрЕНции НОО КпрФ

Регулярность проведения партийных
собраний в первичных отделениях
является важной уставной нормой

В ходе предстоящих выборных
кампаний сбор денежных средств
представляет ключевой момент
для обеспечения нашего успеха

«Единая Россия», чувствуя
шаткость своих позиций,
рядится, как волк, в овечью
шкуру Народного фронта
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новосибирцы не любят
«народный фронт»
По результатам опроса общественного мнения,
проведенного Фондом политических исследований
«Полис» в июле 2011 года, на территории
Новосибирской области большинство жителей
области ничего не знают об Общероссийском народ-
ном фронте, а те из них, кто что-то слышал, в боль-
шинстве относятся к нему отрицательно.

На вопрос «Знаете ли вы о создании Общероссийского народного
фронта?» 52% опрошенных ответили, что им ничего об этом
неизвестно. Из тех, кто знает о создании этой виртуальной предвы-
борной структуры «Единой России», лишь 13% относятся к ней поло-
жительно и 15% — отрицательно, еще 20% жителей Новосибирской
области затруднились определить к ней свое отношение. 

Таким образом, антирейтинг путинского движения уже в самом
начале превышает число позитивных оценок. Особенно негативно
оценивают «народный фронт» в городах Новосибирской области.
Там уровень отрицательных оценок в три раза превышает положи-
тельные и достигает 17%, тогда как число позитивных оценок оче-
редного бюрократического проекта единороссов не превышает 6%.
Это не удивительно, поскольку местные чиновники едва не насиль-
но загоняют в «народный фронт» общественные организации и
целые трудовые коллективы. После трех месяцев ежедневной про-
паганды и административных усилий такие результаты можно оце-
нить, как полный провал предвыборного проекта «Единой России».

Опрос проводился 9-10 и 16-17 июля 2011 года, всего опрошено 1 200
респондентов во всех городах и районах Новосибирской области.

степан РОМАНОВ

îднаêî!

в партию олиГархов
ЗаГоняют рабочих
Владелец ЗАО «Восход-
Бейкер» Дмитрий
ТЕРЕшкОВ в приказ-
ном порядке застав-
ляет рабочих предприя-
тия заполнить бланки
заявлений о вступлении
в партию «Правое
дело», надеясь обеспе-
чить кресло региональ-
ного лидера Ё-партии
своей супруге.

Вчера директор ЗАО «Восход-Бейкер», собрав рабочих, продемон-
стрировал им приказ владельца предприятия, по совместительству
депутата областного Заксобрания от фракции «Единая Россия»
Дмитрия ТЕРЕшкОВА об обязательном вступлении рабочих в
партию «Правое дело». Спешка и административный нажим объ-
ясняется очень просто — тем рабочим, кто уже заполнил бланки,
была дана директива: 30 июля утром прибыть в театр «Красный
факел», где состоится собрание «Правого дела», на котором будет
избран его региональный лидер. По сообщениям ряда СМИ, основ-
ным претендентом на эту должность в настоящее время считается
Анна ТЕРЕшкОВА, супруга владельца предприятия.

— Налицо грубейшее нарушение закона о политических партиях,
— комментирует действия владельца «Восход-Бейкер» юрист
Анна МЕльНИкОВА, — согласно которому вступление в ту или
иную партию является делом добровольным, и никакие приказы и
распоряжения не должны никого принуждать к вступлению.

Будут ли применены какие-то санкции начальства к отказникам
от «правого» партбилета, пока неизвестно.

Евгения ГлУшАкОВА для сайта KPRFNSK.RU

Чиновникам нужно заполнять
интернаты, поэтому детей заби-
рают у бедных родителей за ком-
мунальные долги и «пустые холо-
дильники». Ежегодно сотрудники
органов опеки отбирают тысячи
детей у бедных, но любящих и
заботливых родителей. Причины
находятся разные: в квартире не
сделан ремонт, мало мебели, мало
постельного белья, недостаточ-
но продуктов в холодильнике,
большой долг за услуги ЖКХ.

В городе Дзержинске Нижегородской
области в квартиру семьи пчЕлИН -
ЦЕВыХ ворвались чиновники из отдела
опеки и местные телевизионщики. Не
предъявив никаких документов, непроше-
ные гости схватили трех маленьких детей
и поволокли их к выходу. 

— На мои требования предъявить доку-
менты они отвечали отказом. Перепуган ные
дети кричали и плакали. Один из чиновни-
ков сказал мне: «У вас тут чисто, но слиш-
ком бедно». Мы ведем нормальный образ
жизни, не злоупотребляем спиртным, вос-
питываем детей и ухаживаем за ними. Двух
ребятишек нам вернули через несколько
дней, а трехлетнюю дочку через год, — рас-
сказывает Сергей Пчелинцев.

— Одна из причин лихорадочного отби-
рания детей из семей — несовершенство
российского законодательства, — говорит
правозащитник, специализирующийся на
защите прав детей, кандидат юридических
наук Анна ДЕМьЯНОВА. В кодексе
немало статей, которые можно толковать
по-разному. Например, в статье 122 гово-

рится, что ребенка можно объявить остав-
шимся без попечения родителей «при соз-
дании действиями и бездействиями роди-
телей условий, препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию». Что
понимать под «нормальным воспитанием и
развитием»? Исполнители закона могут
трактовать это, как им угодно.

У москвички Галины ЯкОВлЕВОй
сотрудники отдела опеки района Строгино
увели 9-летнего сына Алешу, когда она
находилась на работе. «Опекуны» не оста-
вили даже записки. Впоследствии ей объ-
яснили, что ребенка забрали из-за долгов
за услуги ЖКХ и обнаруженного в холо-
дильнике «просроченного» творога. 

За долги по квартплате лишилась детей и
жительница столичного района Теплый
стан Юлия ГРИшИНА. У нее отняли
9-летнюю дочку Сабину. 

У москвичей сергея сУпОНЕВА и

Нины кУЗНЕЦОВОй «опекуны» ото-
брали пять ребятишек, младшему из кото-
рых три года. Сотрудники районного отде-
ла опеки и сопровождавшие их полицей-
ские осмотрели квартиру и сказали, что в
холодильнике мало продуктов, а в кухне
немытая посуда. Соседи собрали подписи в
защиту семьи, сообщили о случившемся
уполномоченному по правам ребенка.

Жительница Псковской области, рабо-
тающая уборщицей на железнодорожном
вокзале города Дно, лишилась пятимесяч-
ного ребенка из-за того, что на свою зар-
плату в шесть тысяч рублей не смогла сде-
лать в квартире ремонт.

Выходит, что государство не желает
сохранять семьи. Оно стремится расши-
рять детские дома. Выглядит абсурдно, но
причина происходящего очевидна.

по материалу агентства
«сВОбОДНАЯ пРЕссА»

наðîдныéïðîòеñò

в знак протеñта против наìе-
чающеéñя точечноé заñтроéки
жители улицы Сиреневоé
Советñкого раéона вывеши-
вают краñные флаги и готовят-
ñя организованно вñтать перед
бульдозераìи. чиновники вñя-
чеñки пытаютñя загаñить
народныé протеñт.

Мы уже сообщали о борьбе, которую
жители Сиреневой вместе с коммунистами
— первым секретарем Советского райкома
Анатолием кАЗАкОМ и депутатом
городского Совета Алексеем МЕДВЕДЕ-
ВыМ — ведут с застройщиками. И если
первая «битва» — против возведения дома
№31 ими не выиграна, и там вовсю идут
строительные работы, то отступать дальше
жители не намерены. Борьба развернулась
вокруг планов строительства нового дома
№21, который предполагается возвести
практически во дворах Сиреневой. 

Обращения к чиновникам разных уров-
ней, вплоть до мэрии Новосибирска, ни к
чему не привели. И «сиреневцы» решились
на более радикальные меры. Взяв у комму-
нистов красные знамена, вывесили их в

окнах как знак объединенной народной
борьбы при содействии Компартии. Улица
Сиреневая практически полностью окра-
силась в красный цвет борьбы. До сих пор
жители домов по Сиреневой продолжают
вывешивать все новые флаги.

— Если ты не хочешь, чтобы в нашем
дворе стояли мусорные баки, чтобы били
сваи так, как это делается при строитель-
стве дома №31, — призывают соседей в
листовках активисты инициативной груп-
пы, — если тебе дороги деревья и детские
площадки, будь готов к активной борьбе, к
актам гражданского неповиновения!
Жителей Сагры услышали только тогда,
когда они дали отпор преступникам. Нас
услышат не раньше!

Сейчас активисты заняты не только судеб-
ными разбирательствами и переговорами с
чиновниками, но и привлечением все боль-
шего количества людей на свою сторону бар-
рикад, предлагая тем жильцам, кто еще не
вывесил в окне красное знамя, сделать это и
организовывать митинги прямо во дворе.

Что остается делать чиновникам, явно
санкционировавшим это строительство,
кроме как в очередной раз, собирая жите-
лей Сиреневой, пытаться как-то оправдать
застройщика и наградить людей новыми
порциями обещаний? Так произошло в
администрации Советского района, глава
которой вместе с помощником прокурора, с
одной стороны, и десятками возмущенных
жильцов, с другой, пытались в очередной
раз, что называется, найти общий язык.
Глава ГОРДИЕНкО пообещал людям, что
дом №21 строиться не будет, что в доме
№31 будет ограничена этажность и даже
то, что жители Сиреневой смогут беспре-
пятственно перемещаться по территории
31-го дома. Была создана специальная
рабочая комиссия, включающая в свой
состав представителей обеих сторон. Но
люди все равно, мало веря чиновникам,
готовятся к новым протестным действиям.

— Что будет в реальности, мы не знаем,
— комментирует лариса ФИДлЕР, —
пока вывешиваем флаги. Но если строи-
тельные работы все же начнутся, то мы
под красными флагами, вместе с коммуни-
стами, встанем перед бульдозерами и не
дадим уничтожить наш двор!

Евгения ГлУшАкОВА
для сайта KPRFNSK.RU

лЮТАЯ ОпЕкА

НА ФОтО: КрАСНый дОм

улица сиреневая стала красной:
ж и т е л и о б е щ а Ю т ч и Н о в Н и к а м Н о в у Ю са г р у,
е с л и т е Н е о с т а Н о в я т т о че ч Н о е с т р о и т е л ь с т в о

НА ФОтО: СОСЕди прОСят вСЕ НОвыЕ и НОвыЕ зНАмЕНА

Если строительные работы
все же начнутся, то мы под
красными флагами с коммуниста-
ми встанем перед бульдозерами
и не дадим уничтожить наш двор!

НА ФОтО: в рОССии НАчАли ОтбирАть дЕтЕй зА дОлги пО жКх

диАгрАммА: КАК вы ОтНОСитЕСь К «НАрОдНОму ФрОНту» путиНА?

За беЗлимитный проеЗд!
12 августа в 12:00 у Обладминистрации (красный

проспект, 18) состоится традиционный марш
и митинг «За безлимитный проезд на транспорте».
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И пусть нет у меня партбилета
И значка комсомольского нет,
Я шагаю от лета до лета
Для свершенья великих побед.

Я в душе пионерка по воле и духу,
Алый галстук повязан квадратным узлом.
Я за то, чтоб в стране уничтожить разруху,
Чтоб самозабвенно бороться со злом.

Не окончена славы и подвига повесть,
Пионеры в стране еще есть.
Мы — за труд, за свободу, за совесть!
Мы — за мир, справедливость и честь!

Под полотнищами красных знамен
Мы шагаем уверенно в ногу.
И пусть наших боится имен
Тот, кто нам преграждает дорогу!

Алиса кНИЖНАЯ,
Железнодорожный Рк кпРФ

ïиîНеðêа
сòðîчêиизêîНвеðòа

пîздðавляюòòîваðищи
поздравляем Илью Яковлевича пЕТРОВА, ветерана партии и труда,
с 75-летием со дня рождения!

Вот уже 40 лет Вы беззаветно и успешно работаете в
коммунистической партии. С 1993 года возглавляете
первичную организацию Березовгеологии. Работали во
всех избирательных кампаниях, где коммунисты на
вашем участке всегда побеждали. 50 лет Вы проработа-
ли в Березовской экспедиции — начальник партии,
ведущий геолог, Отличник разведки недр. Вас всегда
отличали профессионализм, высокая ответственность

и исполнительность, самопожертвование на благо общего дела. Желаем Вам и
Вашей супруге Нине Федоровне доброго здоровья и благополучия!

Новосибирский обком кпРФ,
Центральный Рк кпРФ,

первичные отделения №№ 5 и 11

свой 65-летний юбилей отметил действующий депутат совета депу-
татов Новоси бирска трех созывов Егор прокопьевич ТЮкАлОВ.

Егор Прокопьевич Тюкалов родился в Болотнинском
районе Новосибирской области. В 1965 году после окон-
чания средней школы был призван в ряды Советской
Армии. Служил в войсках Военно-воздушных Сил
СССР, окончил самолетостроительный факультет
НЭТИ; работал в Сибирском научно-исследовательском
институте авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА).

Член КПСС с 1969 года, КПРФ — с 1993 года. Принимал активное участие в
восстановлении Дзержинского отделения КПРФ. С 1996 года — секретарь
Дзержинского райкома КПРФ. Бессменный секретарь первичного отделения
№3. Член областного комитета КПРФ. От всего сердца поздравляем Егора
Прокопьевича с 65-летием. Желаем крепкого здоровья, благополучия, сохране-
ния активной жизненной позиции, свершения задуманных планов и дел.

Новосибирский обком кпРФ,
Фракция кпРФ совета депутатов города Новосибирска,

Дзержинский райком кпРФ,
коммунисты первичного отделения №3

Исполнилось 65 лет станиславу петровичу пАлАМАРчУкУ.
Всю свою трудовую жизнь он посвятил защите

Отечества. Закончил Львовское высшее военно-поли-
тическое училище и МВПА им. В.И. Ленина.
Участвовал в первой чеченской кампании. После уволь-
нения в запас полковник С.П. Паламарчук работает
преподавателем кафедры гуманитарных и социальных
наук НВИВВ, является автором многочисленных
научных работ в области подготовки офицеров

Вооруженных Сил. После вступления в КПСС в 1974 году Станислав
Петрович всегда оставался в первых рядах коммунистов в любых ситуациях.
Желаем юбиляру крепкого здоровья и благополучия в семье.

Новосибирский обком кпРФ,
советский Рк кпРФ

30 июля свой 65-летний юбилей отметил стефан стефанович ЯВОР-
скИй, секретарь п/о №5 Железно дорожного района, зампредседате-
ля районной кРк, член партии с 1972 года.

Стефан Стефанович ведет активную работу по политическому просвещению
молодежи, распространяет партийную печать, участвует во всех партийных
мероприятиях. Коммунисты первичного отделения №5 желают ему здоровья,
благополучия, удачи во всех делах и новых сил в борьбе за справедливость.

Железнодорожный Рк кпРФ,
первичное отделение №5

мнение

îòвеòынасêанвîðд,№30

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в каталоГе российской
прессы «почта россии»
Дополнительно включены в раздел
«История. Общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

«То, что произошло в 45-м году,
по существу, аккумулировало
весь смысл не только советского
строя, а, может быть, всей рус-
ской жизни, начиная с дохристи-
анского периода. Эта русская
победа связана с русским чудом, с
русской таинственной способ-
ностью возрождаться из пепла.
И это неизбежно».

Газета «Завтра», из передовой.

Сегодня же мне хочется сказать об обыч-
ных человеческих поступках. Даже вели-
кие люди не сторонились негромких слов и
непоказных дел. Вы, конечно, помните, как
шУкшИН однажды сказал, когда у него
спросили, кого бы он вспомнил в последние
минуты жизни. Он ответил: «Маму».

Солдат, наткнувшийся на встречный
осколок, слабеющей рукой посылает
последнюю пулю: за Родину-мать.

Или наш новосибирский поэт Юрий
клЮчНИкОВ говорит о почти обречен-
ном брате, мужественном бойце во время
Великой Отечественной войны, но не смог-
шем перенести продажности двух послед-
них десятилетий:
Мне горечь прости.
Сквозь огонь, через воду
Ты душу пронес в беспримерном бою.
От зла отстоял мировую свободу,
Взрастить не умея свободу свою.

Но я хочу сказать не только о поступках
людей советского времени и устоявших в
наши дни во славу Родины.

Вот доктор геолого-минералогических
наук, профессор, действительный член
Петровской Академии наук и искусств,
Почетный разведчик недр СССР, автор
более 300 печатных работ и 9-ти моногра-
фий Н.Н. АМшИНскИй (ему уже 96
лет). Судьба свела меня в ним случайно.
Но когда он узнал, что мой муж, участник
Великой Отечественной войны, серьезно
болен, он преподнес мне такое чудодей-
ственное (правда, старинное) лекарство,
что оно возымело действие на здоровье
мужа как никакое другое.

Или вот еще, казалось бы, незначитель-
ное. Иду, несу две большие сумки с про-
дуктами. И вдруг слышу, сзади торопится
человек (ему лет под 40, а мне уж не буду
говорить, сколько). Подбегает, берет мои
сумки и говорит: «Я вам помогу, донесу, не
беспокойтесь». И так было не один раз.

Но никогда не видела в помощниках юных
парней или девушек, вечно крепко выра-
жающихся, в нечистых с дырками брючках,
с сигаретой во рту и почему-то с безобразно
жалкими прическами. Нет, это люди из дру-
гого времени. Правда — не все.

Сквозь телевизионные «фабрики смерти»
пропускается русская молодежь, которую
превращают в дебилов, духовных калек,
оторванных от нашей истории, от победо-
носных корней своих дедов. Как говорит
с. кУНЯЕВ, «Мои несчастные земляки,
изуродованные подлым рыночным време-
нем» («Наш современник», №6, 2011 г.).

Как-то в недалеком прошлом была в гале-
рее выставка Вениамина карповича
чЕбАНОВА. Между прочим, он —
командир стрелкового взвода, орденоно-
сец, сражался с врагом до окончания
Отечественной войны (пришла — от кар-
тин в восторге, правда, глаза все в слезах.
Иногда бывало так, что я одна в зале).
И вот подхожу к картине «Реквием»,
вспомнились погибшие братья, однокласс-
ники. Слезы заливают лицо. Слава Богу,
никого нет, только вдалеке дежурная.
Вдруг чувствую легкую руку на своем
плече. Поднимаю глаза — вижу прекрасное

добрейшее лицо В.К. Чебанова. Дальше не
в силах писать.

А сейчас на многих плакатах, во многих
журналах видишь и читаешь такое, что
страшно за детей. Как-то упомянутый
выше Ю.М. Ключников сказал: «Сегодня в
опасности вся Россия, и мы, рядовые сыны
ее, где бы ни находились, должны рассре-
доточить на своих плечах тот непомерный
русский груз, который нес гениальный
Шукшин». Этот груз несет и честнейшая
газета «За народную власть!», и журнал
«Наш современник», и газета «Завтра» и,
конечно, другие. Что удивительно — лица
у людей, делающих эти газеты, такие, что
им невольно симпатизируешь, например,
корреспондентам газеты «За народную
власть!» Я восхищаюсь сильными людьми,
которые и во времена позора держатся
достойно.

Рабы, прилипалы, кинувшиеся сейчас к
должностям и разделу социалистической
собственности, иногда называют себя
«демократами первой волны». Но это не
волна, это пена. Эти двадцать лет показа-
ли: Россия, как мы ее понимаем и чувству-
ем, может быть только социалистической.
Не получится России стать буржуазной,
торгашеской и хамской. Не получится!
Оглядывая все, что было пройдено,
Скажу на склоне уходящих дней:
Блажен, кто лег в бою во славу Родины,
Еще блаженней устоявший в ней.

Нина кОпОТИлОВА
выпускникам 9 классов

средняя школа №11 (г. бердск) осуществляет набор
учащихся в 10 класс оборонно-спортивного пограничного

профиля. по окончании школы выдается сертификат
государственного образца пограничного управления

Фсб России по НсО. Выпускники имеют право поступать
в пограничные институты, юридические университеты,

институты физкультуры, военные вузы, институты Фсб.

прием документов по будням с 9:00 до 13:00.
Запись на собеседование при приеме документов.
контактные телефоны: 8 (38341) 4-86-55, 4-93-07

НА ФОтО: АлЕКСАНдр ФилАтОв, вЕНиАмиН чЕбАНОв и АНАтОлий лОКОть НА выСтАвКЕ

о людях, оставшихся людьми
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