
¹37(813),13ñенòября 2012 ñàéò:www.kprfnsk.ru

1Федеральная  служба  по  тарифам
предложила  компенсировать  постав-
щикам  услуг ЖКХ  перенос  индекса-

ции тарифов с начала года на июль и допол-
нительно  повысить  расценки  на  услуги
ЖКХ в 2013 году. ФСТ предложила увели-
чить тарифы на тепло на 11,5%, на водо-
снабжение на 11-13%.

2Цены  на  авиационный  керосин  в
России начали расти — в начале сен-
тября его стоимость составила 29 тыс.

рублей.  По  сравнению  с  августом,  когда
тонна  топлива  стоила  27,5  тысячи,  цены
выросли на 5,6%. Повышение цен на керо-
син скажется и на стоимости авиабилетов.

3По данным Росстата, муниципальные
чиновники  исполнительных  органов
власти  в  первой  половине  2012  года

получали в среднем 42,5 тыс. рублей, это
на  12,2%  больше,  чем  годом  ранее.  Для
сравнения,  средняя  зарплата  в  России
составляет чуть менее 28 тыс. рублей.

4К  2015  году  средняя  зарплата  в
Москве  будет  увеличена  на  40%,
сообщил  глава  департамента  эконо-

мической  политики  и  развития  Москвы
Максим Решетников. Если сейчас средняя
зарплата в Москве составляет 46 тыс. руб-
лей, то будет 69 тыс.

5Правительство  разработало  проект
закона  «О почтовой  связи»,  который
предполагает  радикальную  реформу

российского почтового рынка и его демоно-
полизацию.  Законопроект  разрешает  соз-
дание  федеральных  конкурентов  «Почты
России» при наличии инвестора.

6Британцам  следует  развивать  собст-
венную экономику, не оглядываясь на
антимонопольные  правила,  запре-

щающие членам ЕС предоставлять префе-
ренции  национальным  производителям,
заявил глава Министерства предпринима-
тельства, инноваций и ремесел Великобри -
тании Винс Кейбл.
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члены êîмиòеòа пî аграрнîй пîлиòике, прирîдным ресурсам и земельным îòнîшениям
закîнîдаòельнîгî сîбрания пîддержали пîзицию íîвîсибирскîгî îбкîма êпрô
îб îказании пîддержки аграрнîму секòîру в связи с беспрецеденòнîй засухîй.
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Ситуация хуже, чем декларировалось:
АгрАрный КОмиТеТ ЗАКсОбрАния сОгЛАсиЛся с дОвОдАми КОммунисТОв
О ТяжеЛейшем пОЛОжении в сеЛЬсКОм хОЗяйсТве ОбЛАсТи

Анатолий ЛОКОТЬ:
«вл а с т ь ю в з я т к у р с н а с в о р а ч и в а н и е

м е с т н о г о с а м о у п р а в л ен и я »
Губернатор Ульяновской
области Сергей МОРО-
ЗОВ предложил Прави -
тельству Российской Фе -
дерации отказаться от
самоуправления на сель-
ском уровне. Председа -
тель правительства
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
комментируя инициати-
ву Морозова, отметил,
что расходы на содержа-
ние сельсоветов «недопу-
стимо высоки». Лидер
новосибирских коммуни-
стов, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ отме-
тил, что эта инициатива нарушает Конституцию.
Тем самым власть уходит от проблем конкретных людей в кон-

кретных  муниципальных  образованиях  —  городках,  поселках,
селах. Разумеется, те функции, которые выполняют сегодня муни-
ципальные органы власти, нельзя без потерь для населения пере-
нести на  уровень  выше. Вместо  того,  чтобы оставить  в муници-
пальных  органах  средства  на  осуществление  их  полномочий,
власть снижает уровень финансирования. Сэкономить в условиях
такой  системы,  конечно,  можно  —  на  район  выделять  можно
меньше, а тот уже пусть «крутится», как хочет, но эта экономия
— за счет дальнейшего уничтожения села. По артериям и арте-
риолам,  выражаясь  медицинскими  терминами,  кровь  поступать
еще  будет,  а  вот  капилляры  перестанут  участвовать  в  процессе
кровоснабжения.

Упразднение сельских администраций, по мнению
депутата Государственной думы Анатолия ЛОКТя,
входит в противоречие с законом о местном само-
управлении, хотя в 2008 году Госдума и разрешила
местным поселениям временно передавать свои пол-
номочия на районный уровень.
— Это, мягко говоря, очень спорная инициатива, которая в оче-

редной раз подтверждает, что властью взят курс на сворачивание
сельского  самоуправления.  Я  напоминаю,  что  право  на  местное
самоуправление  закреплено  Консти туцией.  Возникает  вопрос,
как, приняв это решение, они будут выполнять Европейскую хар-
тию и другие международные обязательства? Это уже далеко не
первое  сокращение,  и  в  прошлые  разы  численность  чиновников
при таких «оптимизациях» не уменьшалась.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Всероссийская акция протеста
21 с е н т я б р я ,  но в о с и б и р с к

Пикеты против роста тарифов на услуги ЖКХ
и в поддержку сельского товаропроизводителя
состоятся c 17-00 до 19-00 часов по адресам:

пл. Ленина (Центральный район);
пл. Калинина (Заельцовский район);
пл. Маркса (Кировский район);
у ДК «Академия» (Советский район).
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Консультант фракции КПРФ в Горсовете
Анатолий КАЗАК отметил, что в послед-
нее время власть и «Единая Россия» много
говорят  о  поддержке  малого  и  среднего
бизнеса,  но  своим  решением  отклонить
предложения  коммунистов  и  профсоюзов
они показали свое истинное отношение к
этим вопросам: 

— В летнее время холодильники дают от
15 до 25% товарооборота киосков. Одним
решением этот доход изымается. Получа -
ется, что, с одной стороны, власти говорят
о поддержке малого и среднего бизнеса, с
другой  стороны,  по  целому  направлению
малого  бизнеса  наносится  удар.  Можно,
конечно, говорить о причинах такого реше-
ния. Мы слышали аргументы про то, что не
всегда из-за расположенных рядом с киос-
ками холодильников есть проезд и проход,
об этом есть соответствующие жалобы от
жителей. Есть вопросы и по оформлению
договора  аренды  на  землю,  где  стоят  эти
холодильники.  Но  данное  решение  этой
проблемы  в  корне  неверно  и  подрывает
основы малого предпринимательства.

После того, как 15 июня в Первомайском
сквере прошел пикет,  в  котором приняли
участие владельцы киосков и павильонов,
власти  решили  ненадолго  «заморозить»

этот  вопрос. Эксперты  тогда  усмотрели  в
действии  властей  скрытую  помощь  круп-
ным сетям и магазинам, откуда холодиль-
ники не пропадут.
После возвращения с каникул члены про-

фильной комиссии отклонили инициативу
профсоюзов и коммунистов по формально-
му поводу.
Возможной  причиной  безоговорочного

отклонения  законопроекта  мог  стать  тот
факт, что свой проект решения в Горсовет
внес единоросс Игорь САЛОВ. 
— Получается, что на сессию 19 сентяб-

ря все-таки вынесут наш законопроект, но
депутаты-единороссы  его,  скорее  всего,
не  будут  принимать,  ссылаясь  на
заключение  комиссии.  Однако  уже  сей-
час мы доработали эти недочеты и готовы
внести новый проект решения, — сказал
Анатолий Казак. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

в горсовете

тактика

КОммунисТы уверены:
п ро бл е м ы с е л а н е о бх о д и м о в но с ит ь в п л а н

с о ц иа л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о р а з в ит и я о бл а с т и

В Новосибирске состоялось второе межрайонное
совещание депутатов-коммунистов. В мероприя-
тии приняли участие представители Колыван -
ского, Коченевского, Мошковского, Ордынского,
Чулымского районов и города Оби. В качестве экс-
пертов выступили заместитель председателя
Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Владимир КАРПОВ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании Сергей КЛЕ-
СТОВ, секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Совете депутатов города Бердска
Алексей РУСАКОВ.

Выступая  перед  участниками  совещания,  секретарь  обкома
КПРФ Владимир КАРПОВ отметил, что одной из основных про-
блем  экономики Новосибирской  области  сейчас  является  ситуа-
ция  в  сельском  хозяйстве:  это  вопросы  производства  сельскохо-
зяйственной  продукции,  повышения  качества  жизни  на  селе  и
обеспечения полномочий органов местного самоуправления. 
— Сейчас все сконцентрированы вокруг прибыли. Но власть забы-

вает, что помимо товарного производства, есть еще сельская жизнь,
— говорит Владимир Яковлевич. — А тем временем исчезают целые
деревни, ликвидируются сельские школы, закрываются фельдшер-
ско-акушерские пункты. Решить  эти проблемы можно только при
программно-целевом подходе. Проблемы села необходимо вносить в
план социально-экономического развития области. Напоминаю, что
именно коммунисты борются за такое планирование.
Также Владимир Карпов выразил опасения по поводу «отчетливо

наметившейся тенденции по свертыванию местного самоуправле-
ния». Важной проблемой является и недостаточное финансирова-
ние полномочий местного самоуправления.
— Как правило, на обеспечение полномочий выделяются мизер-

ные средства, — сказал Владимир Яковлевич. — У глав админист-
раций катастрофически не хватает средств, чтобы решать пробле-
мы поселений. 
В  совещании  также  приняли  участие  специалисты  бюджетного

комитета Новосибирской области, которые обратили внимание депу-
татов-коммунистов на то, что муниципальные образования являются
субъектами законодательной инициативы, и могут после первого чте-
ния вносить свои предложения в бюджет области. Депутатов-комму-
нистов пригласили принять участие в общественных слушаниях по
проекту главного финансового документа области.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

имена

в бердсКе пОявиТся уЛицА
имени виКТОрА КуЗнецОвА
Комиссия по городской топонимике Бердска рас-
смотрит инициативу коммунистов по присвоению
одной из улиц города имени Виктора КУЗнЕЦОВА.
Напомним, что летом коммунисты выступили с инициативой —

увековечить память Виктора Егоровича КУЗнЕЦОВА, назвав
в его честь одну из бердских улиц. В конце 80-х годов жители горо-
да  выразили  доверие  профессионализму  Виктора  Егоровича,
избранного  вначале  вторым,  а  затем  и  первым  секретарем
Бердского горкома КПСС. Да и позднее, возглавляя воссозданную
им областную организацию Компартии, Виктор Кузнецов продол-
жал как в областном, так и в государственном парламенте отстаи-
вать права жителей Бердска.
С  этим  предложением  активисты Бердской  организации КПРФ

обратились к председателю городского Совета депутатов Валерию
БАДЬИнУ, который, в свою очередь, направил обращение комму-
нистов в Управление градостроительства местной администрации.
Из мэрии пришел ответ, что администрация города не возражает

против увековечивания памяти Виктора Егоровича таким образом.
И,  скорее  всего,  это  название  может  быть  дано  одной  из  новых
улиц  строящихся микрорайонов  города. Окончательное  решение
по поводу инициативы коммунистов будет принято в ближайшее
время на заседании городской комиссии по топонимике.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

в фокусе

Напомним,  заявление  Новосибирского
обкома  КПРФ  «О  неотложных  мерах  по
оказанию  помощи  аграрному  сектору
Новосибирской области» было отправлено
представителям законодательной и испол-
нительной власти регионального и район-
ного уровней, а также во все региональные
отделения  политических  партий.  Уже  30
августа заявление коммунистов поддержа-
ли  представители  ЛДПР,  которые  также
выразили  беспокойство  в  связи  с  состоя-
нием  аграрного  сектора.  Коммунисты
намерены  поднять  вопрос  о  ситуации  в
аграрном секторе Новосибирской области
на  ближайшей  сессии  Законодательного
собрания, которая состоится 13 сентября.
Лидер  новосибирских  коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ в  Государственной
думе потребовал отчета о мерах по выходу
из аграрного кризиса от министра сельско-
го хозяйства РФ николая ФЕДОРОВА:
—  По  данным  Правительства  Новоси -

бир ской  области,  на  сегодняшний  день
режим чрезвычайной ситуации был введен
в 23 сельских районах из 30, средний уро-
жай,  который  ожидает  правительство,
будет  не  более  11  центнеров  с  гектара.
Комбайны не заедут на «списанные» поля
общей  площадью  400  тысяч  гектаров.
Ущерб  составляет  около  миллиарда  руб-
лей.  Многие  предприятия,  из-за  отсут-
ствия возможности рассчитаться за креди-
ты,  будут  подведены  под  банкротство  и
пущены  под  нож.  В  результате  этого  в
сельской местности резко возрастет безра-
ботица, и в целом сельская инфраструкту-
ра придет в упадок. Ситуация чрезвычай-
ная, поэтому мы предлагаем ее обсудить и
рассмотреть  перечень  мер,  которые  пред-
лагает  правительство,  и  обсудить  наши
предложения.

Депутаты  Заксобрания  области  в  ходе
заседания  аграрного  комитета  рассмотре-
ли  меры  поддержки  хозяйств,  пострадав-
ших в результате беспрецедентной засухи.
По  прогнозам  специалистов,  в  нынешнем
году  Новосибирская  область  вместо  при-
вычных 3 млн. тонн зерна соберет порядка
1,5-1,7 млн. тонн. По мнению законодате-
лей,  необходимо  использовать  все  имею-
щиеся  ресурсы,  чтобы  сохранить  пого-
ловье  скота  и  не  допустить  роста  цен  на
продукты.

Как  сообщает  пресс-служба  Заксобра -
ния,  депутат и известный аграрий Юрий
БУГАКОВ подчеркнул  необходимость
проведения  инвентаризации  семенного
фонда и строго контролировать его расход.
Он также призвал бороться с приписками

в  данных  по  урожайности  и  отражать
реальное положение дел. По мнению ряда
специалистов,  цифры,  представленные  в
официальных  сводках,  серьезно  завыше-
ны.  Так,  Правительство  Новосибирской
области говорит о «средних» 11 центнерах
с  гектара,  хотя  в  самых  урожайных  рай-
онах,  по  признанию  аграриев,  больше  10
центнеров не собирается.
Также  на  заседании  комитета  депутаты

обсудили  ситуацию  с  Новосибирским
мелькомбинатом №1, который приостано-
вил  деятельность  в  связи  с  нехваткой
зерна  и  банкротством  управляющей  ком-
пании. Свои предложения парламентарии
намерены вынести на рассмотрение сессии
Законодательного собрания.
Патовая ситуация в  сельском хозяйстве

страны и Новосибирской области, в част-
ности,  станет  одной  из  главных  тем
Всерос сийской  акции  протеста,  которая
состоится в регионе 21 сентября.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

Ситуация хуже, чем декларировалось:
АгрАрный КОмиТеТ ЗАКсОбрАния сОгЛАсиЛся с дОвОдАми КОммунисТОв
О ТяжеЛейшем пОЛОжении в сеЛЬсКОм хОЗяйсТве ОбЛАсТи
окон ча ние. Начало  на  стр. 1

«ЕДРО» ОТКАЗАЛОСЬ МИРИТЬСя
С ХОЛОДИЛЬнИКАМИ:
единОрОссы ОТКЛОниЛи пОпрАвКи фрАКции Кпрф в гОрсОвеТе и прОфсОюЗОв,
пОЗвОЛяющие сОхрАниТЬ рАбОчие месТА дЛя рАбОТниКОв КиОсКОв

íà ôîòî: зàседàíèе àГрàрíîГî êîмèòеòà зàêсîбрàíèя

Ситуация в сельском хозяйстве
станет одной из главных тем
Всерос сийской акции протеста,
которая состоится
в Новосибирске 21 сентября

íà ôîòî: депуòàòсêîе сîвещàíèе в îбêîме êпрô

В первой половине июня во фракцию КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска поступило обращение от
Федерации профсоюзов Новосибирской области и от Ассоциации киоскеров Новосибирска. Федерация профсою-
зов выразила озабоченность тем, что около 15 000 человек, работающих в киосковых сетях (4 000 киосков),
могут оказаться под угрозой увольнения. По словам представителей профсоюзов, многие киоски нерентабель-
ны, и лишение их дополнительных позиций ассортимента равносильно закрытию. Федерация профсоюзов пред-
ложила поправки в положение о размещении временных объектов в городе Новосибирске, и коммунисты внесли
их в Горсовет. Однако большинство «Единой России» отклонило инициативу профсоюзов.

íà ôîòî: едèíîрîссàм пîмешàëè
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саммиò àòЭс — îднî из òех
мерîприяòий, правîм на прî-
ведение кîòîрых îчень гîрдяò-
ся наши власòи: дескаòь, эòî
пîказаòель рîссийскîгî влия-
ния в мире, пишеò «êирилл и
меôîдий». владимир пуòèí,
как и пîдîбаеò хîзяину, при-
был вî владивîсòîк на день
раньше. à смè и блîггеры
заинòересîвались, вî чòî сòра-
не îбîшлась эòа «свадьба» и
куда кîнкреòнî ушли деньги.
Подсчеты  и  сравнения  оказались  не  в

пользу России. Страна умудрилась  затра-
тить на форум в 800 (!) раз больше, чем в
прошлом  году  потратили США на  «точно
такой же, но без крыльев» — в Гонолулу.
Тот  стоил  $28  млн.,  на  наш  же  было
потрачено,  начиная  с  2009  года,  когда
начали к нему готовиться, $21,5 млрд. 
Для наглядности скажем, что если бы эти

деньги просто раздать всем 143 млн. жите-
лей России, каждый получил бы почти по
5 000 рублей. Но они ушли на, возможно,
самую большую в истории страны «потем-
кинскую  деревню».  И  это  при  том,  что
России,  как  отмечают  эксперты,  нечего
предложить  странам АТЭС,  кроме  сырья,
да и то его закупки у нас будут со временем
снижаться. На этом фоне непонятно, чего
ради власти так расстарались и отгрохали

необъятные  хоромы  с  дорогущими моста-
ми для, в общем-то, рядового мероприятия.
Список объектов саммита, поглотивших

почти 700 млрд. рублей, вывешен на регио-
нальном  сайте АТЭС. Наиболее  известен
публике самый большой в мире вантовый
мост  на  остров  Русский  через  пролив
Босфор  Восточный,  обошедшийся  в  32,5
млрд.  рублей  ($1  млрд.).  Подряд чика
строительства  назначил  своим  указом
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, будучи  на  тот
момент  президентом. Им  стала  компания
из группы «СК Мост». Ее выбор нигде не
комментировался, пишет Forbes.
Другой  мост,  через  бухту  Золотой  Рог,

стал упоминаться в прессе в связи с серь-
езным  пожаром,  произошедшим на  нем  в
декабре 2011 года. Он обошелся бюджету
поменьше — «всего» в 16,1 млрд. рублей. 
Немало  писали  также  и  о  Дальневос -

точном  федеральном  университете,  кото-
рый  зачем-то  понадобилось  размещать  на

острове Русский. Наверное,  чтобы оправ-
дать строительство моста «в никуда». Так
вот,  его  первоначальная  сметная  стои-
мость была 41,7 млрд. рублей, а вылилась
впоследствии  в  70  млрд.  рублей.  Гигант -
ский вуз имеет площадь в 1 млн. квадрат-
ных метров во всех зданиях и помещениях
и способен принимать в 5 раз больше сту-
дентов, чем имеется в крае! 

В  обсуждение  стоимости  строительства
включились  и  блоггеры.  Владислав
нАГАнОВ в  своем  «Живом  журнале»
опубликовал  пост  под  заголовком  «Об
эффективности расходов на саммит АТЭС-
2012»,  в  котором  пришел  к  выводу,  что
около 500 млрд. рублей, то есть более двух
третей затраченных средств, не укладыва-
ется в отчеты. Иными словами, подевались
неизвестно куда. 
В результате подсчетов Наганов получил

сумму 180,6 млрд. рублей, потраченных на
реальные объекты: «Я скажу так: часть
из построенных объектов, действитель-
но, необходима. Но все, что связано со
строительством и реконструкцией
автодорог, мостов и всего, что касается
острова Русский, — это, на мой взгляд,
грандиозный распил, за который кто-то
обязательно должен ответить».

По материалу KPRF.RU

САММИТ АТЭС КАК ПРАЗДнИК
ДЛя КОРРУПЦИОнЕРОВ: 
при пОдгОТОвКе фОрумА «пОТеряЛисЬ» пОЛТриЛЛиОнА рубЛей

нарочно Не придумаешь спорт

живая история

íîвые рассекреченные сшà
дîкуменòы, несмîòря на свîю
цель скîмпрîмеòирîваòь
ссср, напрîòив, дîказываюò,
чòî именнî немцы рассòрели-
вали пîлякîв пîд êаòынью. îб
эòîм «íîвîму региîну» заявил
извесòный адвîкаò дмиòрий
àГрàíîвсêèé, пîяснив, чòî
сиòуация для негî — абсîлюò-
нî ясная, òак как îн еще вме-
сòе с викòîрîм èëЮхèíым
îбсуждал эòу òему и рассмаò-
ривал имеющиеся маòериалы.
Как  отмечает  адвокат  Дмитрий

АГРАнОВСКИЙ, в  СМИ  «прошла
новость,  что США рассекретили какие-то
там  “документы”  по  Катыни».  Среди  них
— письма нескольких военнопленных аме-
риканцев  и  британцев,  которых  немцы
возили  в  Катынь  и  показывали  захороне-
ния.  После  этого  военнопленные  стали
подтверждать немецкую версию — якобы
убийства были совершены еще до прихода
в Смоленскую область немецких войск.
— Но эти письма как раз и есть важное

доказательство  того,  что  именно  немцы
расстреливали поляков, — уверен адвокат.
По  его  мнению,  фальсификация  была

заранее организована, и к распространению
ее привлекли военнопленных. Так что сами
документы «ничего нового не содержат».
—  А  вот  то,  что  президент  США

Франклин РУЗВЕЛЬТ публично заяв лял,
что поляков в Катыни расстреляли именно
немцы, — это и для меня стало новостью, —
признается Дмитрий Аграновский.
Польская  сторона,  по  его  словам,  хочет

денег,  однако  получить  их  с  немцев  не
представляется  возможным,  поэтому  все
силы брошены на Россию.

— Позиция поляков очень простая и юри-
дически правильная: признали — платите.
Там доказательства как таковые не разби-
раются. Просто все строится на признании
ГОРБАЧЕВА, — считает Аграновский.

Он убежден, что США «до сих пор испы-
тывают ужас перед Советским Союзом» и
пойдут на все, чтобы «Катынь висела имен-
но на СССР». Однако, признавая Катынь,
Россия  «фактически  признает  за  собой
статус  колонии,  на  которую  можно  пове-
сить любое преступление».

— Увы, такое бывает нередко в практике
правоохранительных  органов,  когда  чело-
век за какие-то преференции берет на себя
преступление, которое он не совершал, —
добавляет адвокат.
Подобным  «рассекречиванием»  амери-

канцы,  полагает  он,  лишний  раз  напоми-
нают России, что «она не должна отказы-
ваться от признания катынского преступ-
ления».
— Я считаю, что государство сейчас нако-

нец-то  должно  открыто и  откровенно  ска-
зать: «Мы этого преступления не соверша-
ли.  Позиция  Горбачева  не  просто  непра-
вильна, но и позорна. Она дискредитирует
нашу страну», — заключает Аграновский.

Материал агентства
«нОВЫЙ РЕГИОн»

Катынь:
переЛОжиТЬ вину фАшисТОв нА рОссию
пыТАЛисЬ и пыТАюТся сшА

КОммунисТы приняЛи учАсТие
в сибирсКОм фесТивАЛе бегА
Новосибирские коммунисты выступили в эстафете
«Экиден» на Сибирском фестивале бега. Команда
из шести человек пробежала в общей сложности
21 километр. Это уже не первое выступление
команды КПРФ на известном фестивале, и в этом
году команда коммунистов достойно показали себя
на спортивном поприще.

В  команду  КПРФ  вошли  6  коммунистов.  Трое  представляли
Железнодорожную  районную  организацию  КПРФ  —  Сергей
СУХОРУКОВ, Павел РУЗАЕВ и Владимир МАХОнИн. Еще
трое представляли Заельцовскую, Кировскую и Советскую партор-
ганизации  —  это,  соответственно,  Александр ТЮТИКОВ,
ярослав СМЕЛОВСКИЙ и  депутат  Совета  депутатов  города
Новосибирска Алексей МЕДВЕДЕВ.
Первым в эстафете выступил ее постоянный участник Алексей

Медведев, который предпочел выступить за команду КПРФ вместо
забега «первых», в котором принимали участие чиновники и депу-
таты всех уровней. Он показал достойный результат, и остальным
участникам, которые были намного моложе его, приходилось соот-
ветствовать. Замыкал эстафету командир команды Павел Рузаев,
который на последнем участке бежал с флагом КПРФ в руках.
— Команда выступила хорошо, но на следующий год нужно боль-

ше тренироваться и уже стремиться к призовым местам. Как стре-
мится к победе наша команда КПРФ в городской лиге по мини-фут-
болу, — отметил командир команды Павел Рузаев.

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU

официально

суд ОТмениЛ дОмАшний АресТ
вЛАдимирА мухАмедОвА
Сегодня завершились предва-
рительные слушания по уго-
ловному делу бывшего первого
вице-мэра Бердска Владимира
МУХАМЕДОВА. Бердский
городской суд удовлетворил
ходатайство об изменении
меры пресечения, сообщил
КПРФНск адвокат Мухаме -
дова Алексей МЕДВЕДЕВ.
В ходе сегодняшнего заседания было рассмотрено два ходатайства

стороны защиты. Ходатайство об изменении меры пресечения было
удовлетворено, домашний арест заменен подпиской о невыезде.
Также  адвокаты  Владимира МУХАМЕДОВА настаивали  на

направлении дела на доследование. По словам Алексея МЕДВЕ-
ДЕВА, материалы дела содержат множество неточностей и откро-
венных  нестыковок.  Однако  судья  Татьяна ВАСЮХнЕВИЧ
отклонила это ходатайство.
Рассмотрение дела начнется 26 сентября.

Глеб ДОРОГИн

анонс

15 сенТября — мАрш прОТив
АнТинАрОднОгО режимА

Оппозиционные политические партии и общественные дви-
жения,  действующие  в Новосибирске,  просто  граждане,  беспар-
тийные, но неравнодушные, в рамках оргкомитета «Новосибирск
требует  перемен!»  объединили  свои  усилия  для  мирной  борьбы
против закрепления России в качестве сырьевой периферии стран
«первого  мира»,  за  демонтаж  авторитарного  олигархического
строя, за народовластие, за власть закона. Мы против антина-
родного, компрадорского политического режима, олицетворением
и формальной вершиной которого является Владимир Путин!

Шествие и митинг состоятся 15 сентября. Сбор участни-
ков на площадке у магазина «Капиталъ» в 15-00. В 16-00
состоится митинг на площади Пименова (перед ГПнТБ).

íà ôîòî: êîмàíдà êпрô íà сèбèрсêîм ôесòèвàëе беГà

вëàдèмèр мухàмедîв

íà ôîòî: пîëüсêèе пëеííые (ôîòî 1939 Гîдà, сеíòябрü)

Государство сейчас наконец-то
должно открыто сказать: «Мы
этого преступления не совершали.
Позиция Горбачева позорна. Она
дискредитирует нашу страну»

íà ôîòî: «супермîсò в íèêудà»
сòîèмîсòüЮ в 32,5 мëрд. рубëеé

«Все, <...> что касается острова
Русский, — это, на мой взгляд,
грандиозный распил, за который
кто-то должен ответить»
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По  словам Галины СТЕнИнОЙ, в  ее
семье не было принято использовать слово
«инвалид».  Однако  с  момента,  когда  вла-
сти  затеяли  точечную  застройку  на
Мичурина, это слово стало появляется в ее
жизни все чаще. Гараж примыкал к част-
ному дому, пока на его месте не появилась
строительная  площадка  восьмиэтажного
дома по адресу: ул. Мичурина, 39а. 
— Мой гараж стоял на улице Кольцова и

примыкал  к  стройплощадке.  В  декабре
прошлого года застройщик под свои техни-
ческие  нужды  арендовал  место  под  моим
гаражом и прилегающую к нему террито-
рию.  Однако  отгородили  территорию  с
моим гаражом еще в 2009 году, хотя у них
не  было  на  это  прав.  У  них  очень  часто
падали столбы, на которые были навешаны
ворота. И  они  каждый раз меняли  замок.
Я была вынуждена месяцами искать строи-
телей, чтобы попасть в свой гараж.
Галина  Ивановна  писала  в  администра-

цию письма с просьбой помочь урегулиро-
вать эту ситуацию. Пенсионерке предлага-
ли  обращаться  к  застройщику,  чтобы  он
перенесет  гараж.  А  куда  его  переносить,
при этом не определили. Однако в итоге, в
начале  апреля  этого  года,  суд решил,  что
Галина Ивановна сама должна демонтиро-
вать  гараж.  И  уже  в  середине  апреля
директор  застройки  навесил  на  воротах
другой замок, ограничив доступ инвалида
к гаражу.

— Я стала просить, но слышала только
оскорбления.  Написала  письменное
заявление,  но  он  ключ  так  и  не  дал.
В  июне  он  прислал  гарантийное  обяза-
тельство, в рамках которого выдвинул ряд

требований,  приняв  которые,  я  бы  полу-
чила ключ от ворот. Получилось, что моя
машина оказалась в  заложниках. Я была

лишена доступа к автомобилю, а пользо-
ваться  им  я  вынуждена  по  медицинским
показаниям.
23  июля  Галина  Ивановна  увидела,  что

ворота  строительного  забора  открыты.
Подумав, что получится забрать из гаража
вещи, пенсионерка зашла на территорию и
увидела, что левая стена вдавлена внутрь,
а ящики, которые располагались на внут-
ренней  стороне  стены,  свалились  на  бок
машины. 
— Я написала заявление в полицию. Но

утром 28 июля, в мое отсутствие, приехали
какие-то рабочие. Срезали замок, вытащи-
ли имущество, погрузили все в машину и
куда-то  увезли.  В  решении  суда  говори-
лось о демонтаже гаража, но не машины.
В  итоге  машина  на штрафстоянке,  гараж
вообще  непонятно  где.  Юристы  застрой-
щика заявили, что все сделали по закону, и
участковый  все  это  видел. Однако,  после
того, как я заявила, что у меня фактически
украли  машину,  участковый  стал  гово-
рить, что его там не было.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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актуальное иНтервьюоднако!

в авгусòе в гîрîде êарасуке
неîжиданнî и, пî суòи, без
вняòнîгî îбъяснения причин,
самîраспусòился гîрîдскîй
сîвеò, пîлнîмîчия кîòîрîгî
òеперь дî следующих выбîрîв
разделяò райîнные îрганы вла-
сòи. депуòаò îò êпрô, деòский
врач свеòлана сîбîëевà
рассказала нам пîдрîбнîсòи
«пîлиòических реôîрм»
на месòнîм урîвне.
— Светлана Васильевна, Вы являлись
единственным депутатом городского
Совета Карасука, который в августе
проголосовал против самороспуска.
Можете подробнее рассказать об этой
ситуации.

— Выборы  у  нас  состоялись  в  марте  2010
года.  В  Совет  депутатов  было  избрано  19
человек.  Совет  депутатов  в  этом  составе
работал  эффективно.  Какие-то  возникали
разногласия, но это нормально. Все заседа-
ния сессии проходили в срок, вопросы реша-
лись конструктивно. Никаких предпосылок
для роспуска не было. Решались вопросы по
строительству,  по  ремонту  ветхого  жилья,
по благоустройству. Конечно, были пробле-
мы, над которыми нужно было еще работать,
—  такие,  как  вывоз  мусора,  например. Но
это  текущая  работа. Но  неожиданно  в мае
этого года представителем фракции «Еди ная

Россия» было предложено внести изменения
в  Устав  по  двум  пунктам —  по  процедуре
самороспуска  и  исполнению  обязанности
главы  города  на  непостоянной  основе.  Эти
два пункта на очередной сессии уже в авгу-
сте  были  отголосованы  большинством  пар-
тии власти и приняты, что фактически озна-
меновало  роспуск  существующего  Совета
депутатов  и  ликвидацию  городской  адми-
нистрации Карасука.

— Как отреагировали жители города
на такое решение их депутатов?

— Летом состоялись публичные слушания
по  этому  вопросу.  Пришло  много  людей,
которые  высказались  достаточно  критич-
но. Жители не понимают, зачем это дела-
ется.  Единственным  оправданием  стало
заявление  представителя  администрации
района. Он  заявил,  что  все  это  делается,
чтобы уменьшить количество чиновников.

— Как Вы считаете, в чем реальная
причина таких изменений?

—  Я  считаю,  причина  политическая.
Понятно, что это была инициатива сверху.
«Единая Россия» решила все на политсове-
те,  а  фракция  выполнила  решение.  Как
нужно  —  так  и  проголосовали.  Было
понятно, что это не инициатива депутатов.

Сейчас  объявили  новые  выборы,  и  после
того как будет избран новый Совет депута-
тов, городская администрация как юриди-
ческое  лицо  перестанет  существовать —
все полномочия будут переданы районной.
Сами жители в итоге теряют орган, кото-
рый решает их проблемы. Теперь весь груз
возьмет на себя администрация района, и
насколько  эффективно  проблемы  будут
там  решаться —  неизвестно.  На  внеоче-
редные выборы потратят около 1 млн. руб-
лей, которые могли бы быть использованы
для решения проблем города.
Мне кажется, что Карасук стал испыта-

тельным полигоном для очередного укреп-
ления административной вертикали, кото-
рая  выстраивается  в  нашей  стране  уже
долгие годы.

Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Карасук стал испытательным полигоном: 
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антинародная политика

АВТОМОБИЛЬ ИнВАЛИДА УВЕЗЛИ
нА ШТРАФСТОянКУ ВМЕСТЕ С ГАРАЖОМ

жиТеЛям КуйбышевА предсТОиТ иЗбрАТЬ
депуТАТА нА ОКруге, КОТОрый «ОсвОбОдиЛ»
угОЛОвниК-единОрОсс, свяЗАнный
с сОвершением ЗАКАЗных убийсТв
Город Куйбышев сейчас готовится к предстоящим
довыборам сразу по трем округам. Примечательно,
что с депутатской работой не справились сразу
трое единороссов. Один из депутатов сложил пол-
номочия, второй уехал из города, а третий —
Михаил КОЛМОГОРОВ — по версии правоохрани-
тельных органов оказался замешан в череде крова-
вых убийств в начале девяностых. Многие жители
Куйбышева считают, что местные единороссы
поспешили задним числом убрать Колмогорова из
своей фракции, узнав, что его криминальная слава
ушла далеко за пределы Новосибирской области.

Руководитель  местного  исполкома  «Единой  России»  в
Куйбышевском  районе  Ирина БОЛХОВСКАя подтвердила
журналистам,  что бывший депутат КОЛМОГОРОВ работал во
фракции «Единая Россия», однако отказалась комментировать его
дело,  предложив  обратиться  к  председателю  Куйбышевского
Горсовета Александру БУЗЕнИСУ, который по совместитель-
ству руководит фракцией «Единая Россия». Александр АВИР-
ДОВИЧ подтвердил корреспонденту «За народную власть!», что
помнит такого коллегу по фракции, но также отказался комменти-
ровать его дело, «так как всего два месяца назад вступил в долж-
ность председателя». 
Изучив  биографию  этого  человека,  корреспонденты  газеты

«Комсомольская правда» выяснили: настоящая фамилия арестанта
— ЧЕБОТАЕВ. Он несколько раз попадал под суд и, возможно,
был связан с бандой БАРЫБИнА-ШКАБАРЫ — командой без-
жалостных  убийц,  орудовавшей  в  нескольких  регионах  России.
Наломав  дров  в  девяностых,  Колмогоров-Чеботаев  отличился  и
позже. Сыщики уверены, что в 2000  году он «заказал» убийство
давнего знакомого, который слишком много знал о криминальной
биографии  уголовника.  Бедолагу  тогда  зарезали,  но  дело  о  его
смерти никто не расследовал. Лишь теперь стражи закона обвини-
ли в преступлении «именитого» сибиряка.

Жители  Куйбышева  вспоминают:  избирательная  кампания  у
Колмогорова  была  громкой. Мужчину  в  городе  почти  никто  не
знал, а он, вдруг, объявился, замелькал на листовках. Он выделил
деньги на лечение больного ребенка, спонсировал местный садик,
другие учреждения и в какой-то момент стал настоящим благотво-
рителем.  Сейчас,  когда  известно  прошлое  благодетеля,  его
поступки видятся уже совсем в ином свете. Пообщавшись с жите-
лями,  корреспонденты  «КП»  сделали  вывод,  что  Колмогоров  на
выборах откровенно подкупал электорат и членов избирательных
комиссий. 
Сейчас бывший депутат находится под стражей. Брали «чебота-

ря» самые опытные полицейские Сибири — сыщики из окружного
управления  оперативно-розыскного  бюро.  Но  друзья  и  адвокаты
пытаются вытащить его на свободу — добиваются, чтобы подслед-
ственного  освободили  под  залог.  И  не  исключено,  что  добьются
своего,  тем  более,  не  секрет,  что  у  арестанта  есть  влиятельные
друзья. Ведь позволяли же ему побеждать на выборах, проживать
в  несуществующем  доме  и  даже  регистрировать  на  свое  имя
несколько единиц оружия. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

íà ôîòî: Эêс-депуòàò мèхàèë êîëмîГîрîв

íà ôîòî: едèíîрîссà êîëмîГîрîвà взяëè пîд сòрàжу
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íà ôîòî: депуòàò свеòëàíà сîбîëевà

«На внеочередные выборы
потратят около 1 млн.
рублей, которые могли бы
быть использованы для
решения проблем города»

пенсиîнерка Галина сòеíèíà 35 леò владела гаражîм
на муниципальнîй земле рядîм с дîмîм, кîòîрый ей пîлагался
пî инвалиднîсòи как владельцу авòîмîбиля с ручным управлением.
пî ôедеральнîму закîну №181 месòî пîд гараж дîлжнî выде-
ляòься в непîсредсòвеннîй близîсòи îò месòа прîживания.
îднакî пîявление рядîм с гаражîм òîчечнîй засòрîйки сòалî
началîм насòîящей вîйны бизнесменîв с гаражîм пенсиîнерки.

íà ôîòî: зàсòрîéщèêè ëèшèëè èíвàëèдà è Гàрàжà, è àвòîмîбèëя

«Утром 28 июля, в мое отсут-
ствие, приехали какие-то рабо-
чие. Срезали замок, вытащили
имущество, погрузили все
в машину и куда-то увезли»
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дорогое здоровье

В  настоящее  время  в  помещении,  зани-
маемом  недавно  кабинетом,  идут  ремонт-
ные  работы.  Сами  рабочие  не  знают,  что
именно  здесь  планируется.  За  уколами
люди  ходят  в  соседний  дом,  где  те  же
самые услуги оказываются мало того, что
платно, так еще и не в полном объеме. 
— 18 рублей отдаем за один только укол

в  вену,  —  рассказывают  жильцы  дома
ветеранов, — внутримышечные уколы не
делают вообще. Те из нас, у кого еще здо-
ровье  более  или  менее,  обращаются  в
больницу. 

Что касается дальнейшей судьбы медка-
бинета для ветеранов, то, по словам пред-
седателя  комитета  Городского  Совета
Бердска  по  образованию,  здравоохране-

нию,  социальной  политике,  науке,  куль-
туре,  спорту,  туризму  и  молодежной

политике Людмилы ЧУРКИнОЙ, дей-
ствительно  камнем  преткновения  стали
санитарные нормы, запрещающие разме-
щение  в  жилых  помещениях  подобных
учреждений.
—  Однако  мы,  депутаты,  —  говорит

Людмила Ивановна, — совместно и с глав-
ным врачом, и с администрацией Бердска
сейчас  активно  ищем  пути,  варианты
решения  этой  проблемы  —  проблемы
доступного  медобслуживания  для  наших
горожан и особенно для ветеранов.

Когда восстановят медицинский
кабинет для ветеранов?

Редакция газеты «За народную власть!» решила взглянуть на город Бердск непосредственно глазами его жителей.
Узнать, чем люди обеспокоены, какие у них проблемы, что их радует. Мы открываем цикл публикаций, действующими
лицами которых станут горожане. Первое знакомство у нас состоялось с жителями Дома ветеранов по улице Рогачева.

хорошее дело

бердсКие вОЛОнТеры:
веТерАны дОсТОйны пОмОщи
В рамках городского отдела по делам молодежи соз-
дано волонтерское движение, активисты которого
оказывают помощь ветеранам войны и пенсионерам.
По словам молодых волонтеров, они намерены не
только продолжать свою работу, но и привлекать в
свои ряды как можно больше тех, кому небезразлич-
на судьба ветеранов Великой Отечественной войны. 
— Мы  не  должны  забывать  тех,  благодаря  кому  наша  страна

победила  в  Великой  Отечественной  войне,  —  говорят  молодые
активисты-волонтеры, — и тех, благодаря кому наш город строил-
ся, рос, развивался. Потому считаем, что задача нынешних поколе-
ний — не ограничиваться дежурными поздравлениями в соответ-
ствующие даты, а оказать посильную помощь.
Такую посильную помощь молодежь уже оказывает ветеранам, осо-

бенно тем, что проживают в частном секторе. «Наши тимуровцы» —
так ласково называют ветераны своих помощников, вскапывающих
им огороды, приводящих в порядок дворы, палисадники, жилье.
— Нам не то что не трудно, — говорят помощники-тимуровцы, —

но даже и радостно от того, что мы оказываем реальную помощь
тем,  кто  в  ней  нуждается.  А  ведь,  как  признаются  ветераны,  им
даже не столько помощь нужна, сколько внимание, живое общение
и ощущение того, что они не забыты. Люди охотно с нами общают-
ся, делятся своими проблемами, переживаниями, воспоминаниями.

И эта работа, по словам волонтеров обязательно должна продол-
жаться, причем не только в пределах города Бердска. 
— Многие наши сверстники сами выходят на нас и высказывают

желание  участвовать  в  наших  мероприятиях,  —  рассказывает
один  из  руководителей  волонтерского  движения  при  городском
ОДМ,  секретарь  городской  комсомольской  организации  Ирина
ТОКМАКОВА. — Кому-то мы рассказываем о себе, приглашаем в
свои  ряды.  Однако  многие  из  пришедших  не  спешат  покинуть
волонтерское движение, у нас на сегодняшний день сформирован
вполне крепкий костяк со своими добрыми традициями.

дорога жизНи

нужен свеТОфОр!
Перекресток по улице Рогачева в Бердске по мнению
местных жителей — один из самых аварийноопасных.
На  протяжении  уже  довольно  многих  лет  здесь,  несмотря  на

довольно значительный автомобильный поток, нет ни светофора,
ни даже простой «зебры».
— Зажмуришься и перебегаешь дорогу, — рассказывают пенсио-

неры, — и только одна мысль — не собьет ли насмерть внезапно
выскочивший из-за поворота автомобиль.

Пожилые люди еще несколько лет назад обращались к сотрудни-
кам ДПС, дежурившим на этом перекрестке, но от них до сих пор,
как говорится, не последовало ни ответа, ни привета.
— Хочется надеяться, что правоохранители обратят внимание и

на этот перекресток, — говорят пенсионеры. — С соответствую-
щей  просьбой  мы  намерены  обратиться  и  к  депутату,  который
будет избран на нашем округе в ходе довыборов в Горсовет.

жилищно-коммунальное

с недавнегî времени рîссияне
будуò îбязаны усòанîвиòь
прибîры учеòа в свîих дîмах.
îднакî, как выясняеòся,
мнîгих из них, îсîбеннî малî-
îбеспеченные слîи населения,
эòî сильнî удариò пî карману.
Гîòîва ли власòь пîмîчь свîим
гражданам, хîòь часòичнî
сîкраòив их расхîды?
«Пенсия у меня 8 тысяч рублей, а уста-

новка счетчика обойдется в 5 тысяч, и как
жить весь месяц на оставшиеся 3 тысячи?»
Подобные  слова  отчаяния  от  пожилых
людей  звучат  на  территории  страны  в
последнее время все чаще и чаще. Об этом
же говорят и жительницы Дома ветеранов
в Бердске.

Монетизация льгот, реформа ЖКХ, про-
должающийся  рост  цен  и  тарифов  и  не
успевающий  за  ним  рост  пенсий.  И  вот
очередной  сюрприз  от  коммунальщиков
государственного масштаба — хочешь не
хочешь, а прибор учета, который обойдет-
ся в несколько тысяч рублей, ты поставить
обязан. Как жить на оставшиеся несколько
тысяч целый месяц, особенно малообеспе-
ченным категориям  граждан,  инициаторы
нововведения,  по  своей  традиции,  поду-
мать не потрудились. Или, скорее всего, не
захотели, поставив перед собой совершен-
но другие цели, нежели поддержка нищих
пенсионеров. 

Люди пытаются найти поддержку у мест-
ной  власти,  зачастую  не  располагающей
возможностями в силу скудости бюджета
полностью  оплатить  за  жителей  «нова-
торства» своего федерального начальства.
Что  же  касается  непосредственно  Берд -
ска, то из областного бюджета городу были
выделены  3 млн.  рублей  на  компенсацию
затрат  жителям  по  установке  приборов

учета. Однако, простая арифметика позво-
ляет подсчитать, что полностью компенси-
ровать  затраты  при  этой  сумме  можно
только  600  жителям,  вернуть  половину
суммы смогут уже 1 200 человек. Однако и
это для города, насчитывающего почти 100
тысяч  жителей,  —  капля  в  море.
Остальные  же  средства  муниципалитет,
как  гласит  одно  из  условий  программы,

должен  изыскать  самостоятельно  при
довольно скромном, да еще и дотационном,
местном бюджете. 
Тем  не  менее,  муниципалитет,  по  сло-

вам директора управления ЖКХ Антона
ТЫРТЫШнОГО, уже активно участву-
ет  в  данной программе. Что же касается
непосредственно  Дома  ветеранов  на
улице Рогачева, то общедомовые приборы
учета в домах уже установлены, и оплата
за  потребленные  ресурсы  осуществляет-
ся  только  исходя  из  количества  потреб-
ленных ресурсов. Если говорить об инди-
видуальных приборах учета потребления
воды, то ветеранов-пенсионеров никто не
вправе обязать их оплачивать, поскольку
установка  индивидуальных  счетчиков  в
этих домах и соответствующая ее оплата,
как  и  ряда  других  социальных  объектов,
является  прямой  обязанностью  муници-
палитета. И как скоро эти приборы учета
будут установлены в квартирах и оплаче-
ны,  зависит  только  от  возможностей
городского бюджета.

Полосу подготовила Евгения ГЛУШАКОВА

еще нескîлькî леò назад в пîмещении îднîгî из веòеранских
дîмîв в бердске был îòкрыò медицинский кабинеò, где пîжилые
люди мîгли пîлучаòь свîевременную медпîмîщь или, как îни
сами гîвîряò, где им «сòавили укîлы». все бы хîрîшî, да вîò òî ли
òîгда ценòр îбслуживания пîòîрîпился с îòкрыòием, òî ли
òîгдашнее гîрîдскîе рукîвîдсòвî недîгляделî, нî, как пîказала
прîверка, кабинеò не сîîòвеòсòвîвал нîрмам, усòанîвленным
закîнîдаòельсòвîм для îсущесòвления пîдîбнîй деяòельнîсòи.
îн был закрыò, скîрее всегî, пî предписанию кîнòрîлирующих
îрганîв. пîжилые люди îсòались без неîбхîдимых укîлîв. íà ôîòî: здесü быë медêàбèíеò

Камнем преткновения стали
санитарные нормы, запрещающие
размещение в жилых помещениях
подобных учреждений

íà ôîòî: жèòеëè дîмà веòерàíîв пî уë. рîГàчевà в бердсêе

БУДЕТ ЛИ СЧЕТЧИК ОБХОДИТЬСя
В ПОЛОВИнУ ПЕнСИИ?

Монетизация льгот, реформа
ЖКХ, продолжающийся рост цен
и тарифов и не успевающий за
ним рост пенсий. И вот очеред-
ной сюрприз от коммунальщиков 

Простая арифметика позволяет
подсчитать, что полностью
компенсировать затраты
при этой сумме можно только
600 жителям

íà ôîòî: «íàшè òèмурîвцы» пîмîГàЮò бердсêèм веòерàíàм

íà ôîòî: «зàжмурèшüся è перебеГàешü дîрîГу»
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Вновь исторический момент —
Вознесся в небо Президент,
Чтоб «золотому миллиарду»
Послать привет из Салехарда!

Не зря ведь Путин нынче, блин,
Возглавил журавлиный клин!
И вот под клекот стаи стерхов,
На россиян взирая сверху,
Снисходит Президент с небес
Ну, прямо к саммиту АТЭС!

В потоке наших скорбных будней
Страной не может править Путин,
В пиаре же, взирая сверху,
Быть может вожаком у стерхов…

Своя у Путина есть стая,
Но эта стая — не простая!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ,
г. Бердск

журавлиНый пиар
на злобу дня

поздравляют товарищи

Коммунисты Краснозерского района поздравляют Сергея Кузьмича
ПУШКИнА с 75-летием!
В 1962 году вступив в ряды КПСС, Сергей Кузьмич окончил Высшую партий-

ную  школу  при  ЦК  Компартии.  Работал  парторгом,  руководителем  совхоза
«Мохнатологов ский», Краснозерской сельхозхимии. Авторитетный и талантли-
вый руководитель пользовался большим уважением людей. Почетный житель
района. Имеет  государственные  награды,  среди  них —  звание  Заслуженного
работника сельского хозяйства. После выхода на пенсию возглавлял районную
ветеранскую организацию, член бюро райкома КПРФ. Человек неиссякаемой
энергии, умный, способный найти общий язык с любой аудиторией. Он продол-
жает активно участвовать в партийной и общественной жизни района. Желаем
юбиляру крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.

Краснозерский РК КПРФ

Поздравляем с 60-летним юбилеем первого
секретаря Заельцовского райкома КПРФ
Валерия николаевича СИнЕнКО.
35  лет  отдано  партийной  работе,  вначале  в  КПСС,

затем в КПРФ. В Новосибирске, особенно в Заельцов -
ском районе, хорошо знают Вас не только как активно-
го  коммуниста,  но  как  одного  из  лидеров  КПРФ,  как
патриота, борца  за политическое образование населе-

ния, воспитание патриотизма среди молодежи. Ваш ум, честность настоящего
русского  интеллигента,  системный  подход  к  решению  сложных  ситуаций,
которые возникают постоянно в наше нестабильное время, помогают в нашей
общей работе. Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, творче-
ских успехов, семейного благополучия.

новосибирский ОК КПРФ,
Заельцовский РК КПРФ

страницы истории
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мы в КАТАЛОге рОссийсКОй
прессы «пОчТА рОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 прОдАм
ГАРАЖкапитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел.314-81-20, 217-44-79.

ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК 4,6  сотки,  вагончик  утепленный  северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

КОТТЕДЖ в г. Карасук. Общая площадь 211 кв.м, жилая 94 кв.м.
Отопление печное плюс водяное, центральный водопровод плюс
колонка. Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток.
Цена 4 млн. руб. Возможен торг. Тел. 8-923-703-18-98 (Светлана).

ОТДАМ ДАРОМ двухмесячного щенка дворняжки в квартиру.
Тел. 8-913-902-08-55.
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к 200-л ет и ю б о р о д и н с к о г о с р а ж е н и я

«Изведал враг в тот день немало»
в îòечесòвеннîй вîйне 1812
гîда русскîе кîмандîвание
испîльзîвалî единсòвеннî
правильную òакòику — îбîрî-
ниòельную. Герîическîй îбî-
рîнîй, арьергардными бîями
русская армия измаòывала
прîòивника и îрганизîваннî
îòхîдила на вîсòîк, уклîняясь
îò генеральнîгî сражения, к
чему сòремился íапîлеîн.
Главнокомандующий  русской  армией

М.И. КУТУЗОВ наконец счел свои силы
достаточными, чтобы дать французам пер-
вое  генеральное  сражение.  Раньше  это
было невозможно без подходов резервов и
наличия  удобной  позиции.  Он  одобрил
позицию,  выбранную  полковником
ТОЛЕМ в  районе  села  Бородина,  близ
Можайска, в 125 километрах от Москвы, и
3  сентября  распорядился  возводить  там
фортификационные сооружения.
Позиция  русских  армий  была  расположе-

ния  вдоль  реки  Колочи  под  углом  к
Смоленской  дороге.  На  правом  фланге  —
высоком,  обрывистом  берегу,  недоступном
для  неприятеля,  заняла  оборону  1-я  армия
БАРКЛАя-де-ТОЛЛИ, которая прикрыва-
ла центр позиции. В центре на открытой воз-
вышенности  укрепилась  батарея  РАЕВ-
СКОГО, за которой стояли части ДОХТУ-
РОВА. На левом фланге, не имеющем есте-
ственных  препятствий,  располагалась  2-я
армия БАГРАТИОнА, а за ним шли основ-
ные  позиции  —  земляные  укрепления  у
деревни Семеновская — семеновские флеши
и  укрепленный  Утицкий  курган.  Штаб
Кутузова  находился  в  деревне  Татариново.
В его распоряжении был большой резерв.

5  сентября,  подойдя  к  Бородино,
Наполеон убедился в неприступности пра-
вого  фланга  и  пытался  с  ходу  взять
Шевардинский редут, но не добился успе-
ха,  а  русские  войска  заняли  в  это  время
позиции на левом фланге.
7 сентября (26 августа с.ст.) рано утром

началось  Бородинское  сражение  атакой
войск  БОГАРнЕ через  реку  Колочу  на
Бородино. Атака была отбита. Безрезуль -
татными  были  и  атаки  корпуса  ПОня-
ТОВСКОГО на  Утицу,  но  они  сковали
часть корпуса ТУЧКОВА. Затем начались
атаки  главных  сил  Наполеона  на  флеши,
продолжавшиеся  почти  непрерывно
свыше  шести  часов.  Ценой  огромных
потерь  французы  овладели  флешами.
Генерал  КОнОВнИЦЫн, принявший
командование после смертельно раненого
Багратиона, отвел войска за Семеновский
овраг,  где русские войска отразили атаки
французской кавалерии. Героизм русских
солдат и офицеров был массовым.

«Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
наш рукопашный бой!..»

М. ЛЕРМОнТОВ

После  взятия  семеновских  флешей
Наполеон  перенес  удар  на  батарею
Раевского,  сосредоточив  здесь  35  тысяч
человек и около 3000 орудий. Однако кава-
лерийские  полки  генералов  УВАРОВА и
ПЛАТОВА нанесли удар по левому флангу
французской  армии,  вызвав  переполох  и
панику в тылах противника. Лишь через два
часа  французы  в  упорном  бою  вынудили
русских  оставить  разрушенную  батарею.
Попытки  французской  кавалерии  развить
наступление были отражены русской кава-
лерией, после чего атаки прекратились.
Наполеон,  у  которого  в  резерве  остава-

лась только гвардия, не рискнул бросить ее
в бой. В Бородинском сражении, длившем-
ся  15  часов,  французская  армия  понесла
невосполнимые потери — около 60 тысяч
человек, в том числе 47 генералов. Потери
русских — 44 тысячи человек, в том числе
23 генерала.
В Бородинской битве Наполеон не достиг

своей  цели-разгрома  русской  армии,  и
впервые не сумел одержать победу в гене-
ральном  сражении.  Он  сам  признал  это
впоследствии:  «Из 50-ти сражений,
мною данных, в битве под Москвой
выказано наиболее доблести и одержан
наименьший успех. А русские стяжали
право быть непобедимыми».
Бородинское сражение явилось важней-

шим событием Отечественной войны 1812
года.  Армия  Наполеона  после  этого,  не
выиграв ни одной битвы, только бесславно
отступала.25  декабря  1812  года  в  специ-
альном манифесте было объявлено о пол-
ном изгнании врага из России. А 7 сентяб-
ря —  день  Бородин ского  сражения  ныне
ежегодно  отмечается  как  День  воинской
славы России.

Иван ФОМИнЫХ,
к.и.н., доцент, Заслуженный

работник культуры РФ

íà ôîòî: «...è думàë: уГîщу я друГà!»

ТИРАЖ

Цена за 1 экз.
КРАСОЧнОСТЬ

1+1 2+2 (2+1) 4+4
ПОЛОСнОСТЬ И ФОРМАТ

4 8 4 8 4 8
от 10 000 экз. 0,95 1,11 1,05 0,91 2,04 1,98
от 20 000 экз. 0,69 0,75 0,72 0,59 1,26 1,20
от 40 000 экз. 0,56 0,57 0,56 0,42 0,87 0,81
от 50 000 экз. 0,54 0,54 0,53 0,39 0,79 0,73
от 80 000 экз. 0,50 0,48 0,48 0,34 0,68 0,61
от 100 000 экз. 0,48 0,46 0,46 0,33 0,64 0,58


