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Российской Федерации 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Приоритеты остаются 
прежними

ДОБИЛИСЬ

В АВАНГАРДЕ СОЗИДАНИЯ

Знамя Победы снова в строю

Перед тем как отправить-
ся в путь, с приветствен-
ным словом к участни-

кам акции обратился член 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Ренат Сулейманов: 

— Сегодня мы проводим наш 
традиционный автопробег, по-
свящённый Дню памяти и 
скорби, 81-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 
22 июня нацистская Германия 
во главе всей объединённой Ев-
ропы напала на Советский Со-
юз. Война была самым тяжё-
лым, самым страшным испы-
танием для нашей страны, но 
благодаря сплочённости совет-
ских людей была достигнута 
самая славная Победа. Сейчас 
мы прекрасно понимаем, что 
недобитый национализм, слов-
но зубы дракона, пророс на 
братской Украине. Тамошние 
националистические баталь-

оны ведут свою историю от 
бандеровских банд.  

История, по словам комму-
ниста, повторяется. И сегодня 
борьба с неонацизмом идёт всё 
также под Красным знаменем. 
Особое значение приобретают 
прежние лозунги: «Фашизм не 
пройдёт!», «Всё для фронта — 
всё для победы!». 

— Не триколор, а Красное 
знамя Великого Октября, Ве-
ликой Победы стало символом 
освобождения Донбасса, — от-
метил депутат. — Алое полот-
нище развевается и на нашей 
военной технике, и на блокпо-
стах, и на освобождённых тер-
риториях. Во главе борьбы: Со-
юз коммунистов Луганщины, 
откуда секретарь комсомоль-
ской организации в свои 16 лет 
пошёл сражаться доброволь-
цем, Коммунистическая партия 
Донецкой народной республи-

ки, чьи 76 бойцов сейчас сра-
жаются на фронте.  

Секретарь областного коми-
тета КПРФ Алексей Русаков в 
своём выступлении также об-
ратился к истории, процити-
ровав известного чешского ан-
тифашиста Юлиуса Фучика: 

«Люди, будьте бдительны!» — 
и напомнив об антифашист-
ской позиции болгарского ком-
муниста Георгия Димитрова. 

Затем участники автопробе-
га возложили цветы к памят-
нику Сталина и направились к 
машинам. Им предстояло, пре-

одолев более 300 километров, 
посетить Обь, Коченевский и 
Чулымский районы, где они от-
дали дань памяти солдатам Ве-
ликой Отечественной, отпра-
вившимся на фронт из Ново-
сибирской области.  

Иван СТАГИС.Товарищество — это то 
слово, которое, думает-
ся, наиболее точно ха-

рактеризует отношения А. Ло-
котя и С. Левченко. Как из-
вестно, они с разницей в не-
сколько лет даже учились в 
одной школе. Анатолий Ев-
геньевич назвал Левченко 
«одним из лучших губернато-
ров Иркутской области».  

Мэр Новосибирска на пресс-
конференции рассказал о важ-

ности АСДГ для города, кото-
рым он управляет: 

— Считаю, что участие в ас-
социациях не должно быть но-
минальным, оно должно при-
носить пользу. АСДГ для нас 
необходима, у наших городов 
одинаковые проблемы, мы 
близки друг к другу террито-
риально, климатически, эко-
номически.  

Анатолий Локоть отметил, 
что он внимательно анализи-
рует замечания новосибир-
цев — ведь именно жители в 
конечном итоге дают оценку 
всему тому, что делается. Он 
рассказал о достижениях го-
рода в строительной сфере, 
масштабном ремонте тепло-
трасс, который сейчас прово-
дится в Новосибирске, о ра-
боте в городе метрополитена, 
позволившей установить са-
мый низкий в России тариф и 
при этом находиться на са-
мообеспечении. Несмотря на 
все сложности и стремитель-
но меняющуюся обстановку, 
приоритеты деятельности 

муниципалитета остаются 
прежними: 

— Никакие ограничения или 
отмены крупных мероприятий 
не повлияют на наши планы 
завершить начатые масштаб-
ные проекты и продолжить 
развитие городской инфра-
структуры. Создание комфорт-
ной городской среды остаётся 
безусловным приоритетом. 
Мы продолжим благоустрой-
ство общественных про-
странств, будем реализовы-
вать национальные проекты и 
программы. 

Иркутским журналистам 
было интересно отношение 
мэра Новосибирска к прово-
димой на Украине спецопера-
ции. А. Локоть рассказал, что 
сейчас в городе находятся 263 
беженца, в том числе — 61 ре-
бёнок, приехавшие к род-
ственникам и знакомым.  

— Мы очень сильно пере-
живаем за своих, за Родину, за 
бойцов, — подчеркнул он. 

 
Иван СТАГИС.

В Иркутске прошло 
общее собрание Ассоциа-
ции сибирских и даль- 
невосточных городов 
(АСДГ), в котором при-
нял участие мэр Новоси-
бирска коммунист Ана-
толий Локоть. Прибыв 
накануне в центр При-
ангарья, он вместе со 
своим товарищем по 
партии, губернатором 
Иркутской области в 
2015—2019 годах Сер-
геем Левченко провёл со-
вместную пресс-конфе-
ренцию. 

КОМСОМОЛИЯ НА МАРШЕ ВЕРНЫЕ НАВСЕГДА

Коммунисты, собравшись в Новосибирске воз-
ле народного памятника Верховному Главноко-
мандующему Генералиссимусу Сталину, дали 
старт автопробегу, призвав всех нас помнить 
о тех суровых днях, когда на нашу Советскую 
страну напали фашистские полчища.

«Эскулапы» с пистолетом 
Вынесен приговор бывшим работникам псев-

домедицинского центра, «силой оружия» зани-
мавшимся якобы избавлением людей от алко-
гольной и наркотической зависимости. 

 

Как сообщили в следственных органах, в посёлках 
Чернолучье и Камышловский в 2017—2019 годах 

вёл незаконную деятельность так называемый реа-
билитационный центр ООО «Очаг». Всеми делами 
в нём заправляли некто Алексей Вяткин и его под-
ручные: ранее неоднократно судимый за грабежи и 
разбои Евгений Пузанов и Дмитрий Филиппов — 
оба бывшие наркозависимые.  

Не имели эти «лекари» ни медицинского образо-
вания, ни лицензии на подобную деятельность, не 
обладали они и методиками лечения, однако актив-

но рекламировали работу центра, куда насильно 
помещали наркозависимых. Причём надолго. 

Во время так называемого лечения обвиняемые, 
для того чтобы «пациенты» вели себя смирно, ис-
пользовали скотч и наручники, а также угрожали 
запертым в центре людям оружием. В случае непо-
виновения их жёстко избивали. За такие услуги 
«медики» брали с родственников наркозависимых 
ежемесячную плату от 5 тысяч до 25 тысяч рублей.  

В ходе следствия было установлено, что подоб-
ному «лечению» в центре подверглись 25 граждан. 

В июле 2019 года при силовой поддержке бойцов 
СОБР обвиняемые были задержаны, а незаконно 
содержавшиеся в центре люди освобождены.  

Следствием в ходе обысков были обнаружены и 
изъяты газовое и огнестрельное оружие, а также 
сильнодействующие психотропные препараты.  

Суд приговорил Алексея Вяткина к 12 годам ли-

шения свободы, Евгения Пузанова — к 10, а Дмитрия 
Филиппова — к 9 годам с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.  

Доходное попустительство 
Возбуждено уголовное дело в отношении быв-

шего заместителя начальника лечебно-исправи-
тельного учреждения — ФКУ ЛИУ 10 УФСИН России 
по Омской области Александра Твардовского, по-
дозреваемого в «получении взятки в крупном раз-
мере, сопряжённом с вымогательством».  

По версии следствия, подозреваемый с сентября 
2020 года по июль 2021-го получал через по-

средника деньги и разное имущество за оказание 
общего покровительства и за попустительство в от-
ношении отбывающих наказание в лечебно-испра-
вительном учреждении. 

Подозреваемому предъявлено обвинение. По хо-
датайству следствия судом ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. 
Расследование продолжается. 

 
Взяли на взятке 

Бывший заместитель главы Таврического 
района Владимир Коновалов признан виновным 
в «получении взятки в крупном размере». 

 

Как сообщили в следственном ведомстве, было 
установлено, что 12 августа 2020 года обвиняе-

мый, используя своё должностное положение, по-
лучил от представителей коммунального предприя-
тия первую часть взятки в размере 125 тыс. рублей. 
Эти деньги ему были переданы за содействие в рас-
торжении концессионного соглашения, заключён-

ного между администрацией района и коммуналь-
ным предприятием в отношении находящихся в 
муниципальной собственности объектов водоотве-
дения и за другие незаконные действия.  

Вторую часть взятки на такую же сумму чиновник 
получить не успел, поскольку был задержан со-
трудниками полиции. 

Прокурор просил назначить подсудимому нака-
зание в виде 8 лет лишения свободы, однако суд от-
правлять его в тюрьму не стал, а лишь оштрафовал 
на 1,7 млн рублей. 

Владимир ПОГОДИН. 
Омская область.

СУД ДА ДЕЛО

Н а состоявшемся на днях заседании Со-
вета рассматривался вопрос об утвер-
ждении новых банных тарифов. Ком-

мунальщики водоканала, обслуживающие 

баню, представили депутатам свои расчёты, 
в соответствии с которыми себестоимость 
«помывочного часа» на человека составила 
503 рубля. 

В первых двух кварталах 2022 года стои-
мость помывки для горожан была 230 рублей. 
Причём «расчётный» тариф составлял 400 
рублей, а недостающие средства возмещались 
дотациями из бюджета городского поселения. 
Теперь же, с учётом сохранения прежнего 
уровня дотации, цена билета повышалась сра-
зу почти на 100 рублей. Мало того, депутаты 
от «медвежьей» партии и заместитель пред-
седателя Совета городского поселения пред-
ложили «в целях экономии бюджетных 
средств» отменить дотацию и сделать цену 
входного билета для граждан равной себе-
стоимости. Как альтернативу представители 
«Единой России» предлагали вообще закрыть 
баню, которая, дескать, «забирает слишком 
много средств из бюджета».  

Словом, что козла пусти в огород, что «мед-
ведя» в баню — получится или грабёж или 
разруха. 

Члены фракции КПРФ во главе с первым 
секретарём Кормиловского местного отделе-
ния партии Иваном Скрипниковым выступи-
ли резко против повышения цены. Ведь об-
щественная баня в районном центре — обя-
зательное требование санитарно-эпидемио-
логических нормативов. А ею пользуются по 
большей части социально незащищённые 
слои населения, которые не смогут платить 
по 500 с лишним рублей за помывку. То есть, 
по мнению коммунистов, такое резкое повы-
шение цены может, наоборот, привести к 
снижению доходов МУП «Водоканал» от реа-
лизации услуг бани. 

Достаточно редкая ситуация, но аргументы 
коммунистов заставили большинство депу-
татов городского Совета задуматься о соци-
ально-экономических последствиях предла-
гаемого решения и об обоснованности расчё-

тов, предоставленных коммунальщиками. В 
ходе горячего обсуждения некоторые депута-
ты даже высказывали мнение, что руководи-
тели «Водоканала» постарались «спрятать» в 
эти расчёты стоимости свою бесхозяйствен-
ность. 

В итоге было принято компромиссное ре-
шение: цена входного билета в баню для 
взрослых (без учёта льгот) повышена до 250 
рублей, что соответствует законным нормам 
динамики повышения коммунальных тари-
фов для населения — это менее 10%. 

— Только благодаря нашей командной ра-
боте, внимательному изучению документов и 
чёткому пониманию всеми депутатами-ком-
мунистами ситуации нам удалось добиться 
своего, — считает депутат от КПРФ Андрей 
Бусленко. — А это заставило прислушаться к 
нашим аргументам и представителей других 
фракций.  

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Пусти  
«медведя»  
в баню... 

 
Фракция КПРФ в Кормиловском го-

родском Совете (Омская область) 
пресекла планы коммунальщиков и 
«единороссов» задрать тарифы на 
пользование общественной баней. 

Антиковидные огра-
ничения на два года от-
срочили перезахоронение 
останков нашего воина-
земляка, найденного поиско-
виками в Смоленской обла-
сти в 2020 году. И вот не-
давно солдат, геройски пав-
ший в бою с фашистами на 
полях Великой Отече-
ственной, был предан земле 
с воинскими почестями. 

Родственников красно-
армейца Ивана Алексе-
евича Шестакова, 1901 го-

да рождения, уроженца дерев-
ни Рудовозово Змеиногорского 
района Алтайского края, ра-
зыскали специалисты Службы 
розыска Московского город-
ского поискового центра. 

И.А. Шестаков был призван в 
ряды Красной Армии 6 сентяб-
ря 1942 года, а погиб 19 августа 
1943-го в районе деревни Ку-
диново Ярцевского района 
Смоленской области. Останки 
солдата были обнаружены по-
исковиками отряда «Мемори-
ал» из города Сафоново в ходе 
ноябрьского этапа «Вахты Па-
мяти — 2020» в братском захо-
ронении вместе с тремя одно-
полчанами. 

— В семье отца солдата Алек-
сея Сергеевича и матери Марфы 
Яковлевны было два сына — 
Иван и Василий, детей у Ивана 

не было, поэтому мы искали 
родных по линии брата. Василий 
был призван на фронт в августе 
1942 года и вернулся домой жи-
вым. Нам удалось разыскать его 
правнуков. Спасибо всем, кто 

помогал в этом поиске! — рас-
сказала руководитель Службы 
розыска Оксана Муха. 

Личные данные сержанта 
Шестакова были установлены 
на основании записки, извле-

чённой из капсулы солдатского 
медальона. 

В мае на смоленскую землю 
в Сафоново приехали род-
ственники сержантов, коман-
диров отделений Ивана Алек-

сеевича Шестакова и Алексан-
дра Ивановича Журавлёва, а 
также призванного из Кали-
нинской области бойца Петра 
Георгиевича Царёва. 

Торжественное захоронение 
235 воинов, найденных поиско-
виками сафоновских отрядов 
«Боевое братство», «Мемориал», 
«Серп и молот», «Родина», со-
стоялось на воинском мемориа-
ле в смоленской деревне Рыбки. 

В церемонии прощания при-
няла участие вместе с внуча-
тым племянником сержанта 
Шестакова, Иваном Викторо-
вичем Шестаковым, и первый 
секретарь Змеиногорского рай-
кома КПРФ Татьяна Васильевна 
Яковлева. За прахом младшего 
лейтенанта командира взвода 
Михаила Павловича Думкина 
из Республики Марий Эл при-
ехал его правнук. 

Поисковики передали в се-
мьи павших медали, ордена, 
личные вещи, найденные вме-
сте с останками воинов.  

Родственники погибших сер-
дечно поблагодарили поиско-
виков за их деятельное участие 
в сохранении памяти об их 
близких. 

Пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

Материалы выпуска подготовил 
соб. корр. «Правды»  

Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Биография Александра 
Филатова — яркий при-
мер того, как при Совет-

ской власти каждый человек, 
опираясь на свои способности 
и энергию, мог получить пу-
тёвку в большую жизнь.  

Сын крестьянина, он про-
явил свою активность ещё в 
школе, создав там ячейку Сою-
за воинствующих безбожни-
ков. А в 15 лет Александр стал 
помощником депутата Верхов-
ного Совета СССР.  

Совсем молодым он пришёл 
на партийную работу: вначале 
был вторым секретарём Пер-
вомайского райкома ВКП(б), 
затем пять лет руководил Же-
лезнодорожным райкомом 
КПСС. А в 1966 году А.П. Фила-

тов становится первым секре-
тарём Новосибирского горко-
ма партии, с 1978 по 1988-й — 
первым секретарём Новоси-
бирского обкома КПСС.  

Время Филатова — это пора 
активного жилищного строи-
тельства в области, открытия в 
Новосибирске зоопарка, ТЮЗа, 
Димитровского моста. Без-
условно, главный памятник 
деятельности Александра Фи-
латова в Новосибирске — это 
метрополитен. Город при Фи-
латове значительно вырос и 
окреп, упрочив статус подлин-
ной столицы Сибири, её про-
мышленного, научного и куль-
турного центра. Неспроста Но-
восибирск был удостоен орде-
на Ленина, а область стала 
дважды орденоносной. 

Знавшие Александра Павло-
вича люди вспоминают: это был 
удивительно скромный, чест-
ный и порядочный человек, не 
променявший своих убеждений. 

Когда в горбачёвские времена 
многие предали дело партии, он 
до конца оставался в КПСС, а 
после вступил в КПРФ и одним 
из первых стал на учёт в Ново-
сибирское партийное отделение, 
вошёл в его Консультативный 
совет. Его можно было встретить 
на партийных пленумах и кон-
ференциях, выходил поработать 
на субботники. В 2003 году А.П. 
Филатов стал почётным граж-
данином Новосибирска.  

Шесть лет назад его не стало. 
Но завещание коммуниста Фи-
латова сохранилось: «Убеждён, 
что стране нужен новый строй 
на базе справедливости, кото-
рая может существовать толь-
ко вместе с Компартией!»  

Новосибирские коммунисты 
чтут память Александра Пав-
ловича Филатова. Для них он 
навсегда останется верным то-
варищем, примером того, как 
надо жить и работать. 

Степан ЗАМОРЕВ.

Жизнь по советской 
путёвке

24 июня исполнилось сто лет со дня рождения Александра 
Павловича Филатова — человека, много лет руководившего 
Новосибирским обкомом КПСС, преобразившего жизнь области 
и воспитавшего немало хороших руководителей. 

С воинскими почестями

Каникулы —  
время действовать 

Окончание экзаменов и предстоящий летний от-
дых комсомольцы Барнаула отметили субботником 
по уборке территории возле берега Оби.   

«Нам на земле хозяевами быть, любить природу — Родину 
любить! Всех школьников, студентов с началом кани-

кул!» — написали ребята после проделанной работы на своей 
страничке в соцсетях.  

А в Рубцовске в парке имени Кирова на днях прошла квест-
игра «Мы за ЗОЖ». Команда комсомольцев успешно прошла 

здесь испытания на 
ловкость и силу: моло-
дые ленинцы играли в 
баскетбол, прыгали со 
скакалкой, подтягива-
лись на турнике. Кроме 
этого они показали се-
бя хорошими мастера-
ми в отгадывании 
кроссвордов и испол-
нении песен.  

А ещё активисты 
комсомола помогли 
городскому приюту 
для кошек в постройке 
санузла. 

— Мы считаем, что 
подобная работа не-
обходима, — отметили 
ребята, — ведь её ре-
зультаты приносят 
пользу обществу.  

 
Соб. инф.


