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1В апреле 2012 года отток капитала из
России составил 8 млрд. долларов,
заявил замглавы Минэкономраз -

вития Андрей Клепач. По его словам, в
первом квартале из России вывели намно-
го больше, чем ожидали в Минэкономраз -
вития, — 35 млрд. долларов.

2Компания «Финэкпертиза» оценила
стоимость потребительской корзины
согласно реальному уровню, необхо-

димому для нормальной жизни.
Выяснилось, что ее стоимость должна
составлять не 5785, а 8594 рублей. А про-
житочный минимум — не 6,2 тыс. рублей,
а 9,4 тыс.

3На строительство метро в Москве до
2020 года будет потрачено более
одного трлн. рублей. Планируется

построить 67 станций, 145,5 км линий
метро, 7 новых электродепо. Общая протя-
женность линий метро составит около 450
км, а количество станций — 249.

4Правительство РФ утвердило концеп-
цию целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номе-
ру 112 на 2012–2017 годы». При этом
сохранится возможность вызова экстрен-
ной службы по отдельному номеру — 01,
02, 03 и др.

5С начала 2012 года потребительские
цены в Новосибирской области уве-
личились на 1,5%. Из продуктов

с начала года больше всего подорожали
бананы (на 37,1%) и виноград (на 16,3%).
Также выросло в цене шампанское
(на 9,1%), соль (на 8,7%), фруктовые соки
(на 8,4%) и другие продукты.

6Руководитель департамента по охра-
не животного мира Правительства
Новосибирской области Михаил

Стукало объявил о намерении добиваться
запрета весенней охоты в регионе на бли-
жайшие пять лет.
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20-23 апреля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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íа этой неделе стоимость бензина марки àè-95 в íовосибирске достигла 26 рублей за литр,
это очередной «психологический барьер». Самая ходовая марка àè-92 выросла до 25,10 коп.
За весну àè-92 прибавил почти полтора рубля. Скачок цен фиксирует и Росстат, который отметил
рост стоимости топлива на 0,3% всего за одну неделю мая. Рост в 50 копеек за неделю — это
очень существенно и, несомненно, скажется на раскручивании инфляции. íа мировом рынке
тем временем нефть и бензин дешевеют.

Власти нашли способ:
З а п р о т е с т ы — ш т р а ф
д о 1,5 м л н .  р у б л е й
Фракция «Единая Рос -
сия» внесла в пятницу в
Госдуму новую редакцию
законопроекта, пред-
усматривающего уве-
личение максимального
размера штрафа за нару-
шение закона при прове-
дении массовых уличных
акций для организаторов
и участников. Штрафо -
вать предлагается на
сумму до 1,5 млн рублей.

По мнению депутата-коммуниста Анатолия ЛОКТЯ, данный
шаг укладывается в канву последних событий с нарастающим и
приводящим власть в ужас протестом, с провокацией на акции 6
мая, где были прямые столкновения с полицией, а также предло-
жением все теми же «единороссами» в произошедшем обвинить
оппозицию (вместо понятного и подробного расследования).
Параллельно зазвучали призывы от «единороссов» сделать наказа-
ние для участников протестных акций еще строже. Самого законо-
проекта, готового к рассмотрению на пленарном заседании, депу-
таты пока не видели. Однако представители фракции КПРФ удив-
лены — что за деяние должен совершить человек, чтобы его
можно было оштрафовать на 1,5 млн. рублей. Анатолий Локоть
считает, что если речь идет о серьезном нарушении закона, стоило
бы перевести наказание в уголовную плоскость.

Сегодня очевидно, что власть выбрала курс на запугивание граж-
дан. Ужесточение наказание за протест, на который граждане
имеют право, коммунисты не поддержат.

— Сейчас идут переговоры о полном игнорировании обсуждения
этого законопроекта несколькими фракциями Государственной
думы. Если удастся договориться, мы можем покинуть зал заседа-
ний в момент вынесения этого вопроса, — говорит Анатолий
Локоть. — Сегодня в стране инициируется сценарий 1993 года.
Напомню, что закручивание гаек тогда началось в мае, а закончи-
лось в октябре расстрелом одной из ветвей власти РФ. Жесткие
методы власти подталкивают к гражданской войне. Происходит это
от неумения проанализировать ситуацию. Власть не желает пони-
мать, что страна расколота. Граждане продолжают выражать несо-
гласие с результатами выборов и курсом, который ведется в стране.
А ужесточение законодательства — это борьба со следствием, а не
с причинами. Это может привести к социальному взрыву, и ответ-
ственность за это ложится на высшее руководство страны.

Николай ИвАНОв
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в ряде районов íовосибир -
ской области коммунисты
тесно работают с пионерски-
ми организациями. в настоя-
щий момент ряды пионеров
собираются пополнить еще
десятки школьников íовоси -
бирской области.

Двадцать лет назад в России была воссоз-
дана пионерская организация, некогда объ-
единяющая миллионы школьников нес -
кольких поколений в Советской стране.

И когда в начале 90-х сменились полити-
ческий строй в государстве, официальная
идеология, неизменным осталось стремле-
ние воспитать из подрастающего поколе-
ния достойную смену молодых патриотов,
как и их родители, достойных того, чтобы
быть во всем «первыми», служить сверст-
никам примером для подражания. Силами
коммунистов, педагогов, родительской
общественности пионерия начала возрож-
даться. И сейчас ежегодно 19 мая во мно-
гих регионах России проходит торжествен-
ный прием в пионеры.

Существуют пионерские организации и в
Новосибирске и Новосибирской области.
Так, в Колыванском районе, по словам пер-
вого секретаря райкома КПРФ Андрея
БИКЗЯНОвА, благодаря совместной
работе Компартии и Женского союза «На -
дежда России», а также при содействии
педагогов-энтузиастов в школах района
возродились лучшие пионерские традиции.

— Сейчас в нашем районе около семиде-
сяти пионеров, — рассказывает Андрей
Бикзянов, — а после приема их станет
больше ста. Как и их предшественники —
пионеры Советского Союза, дети активно
участвуют и в художественной самодея-
тельности, и в пионерских субботниках, и
во встрече с ветеранами. Также пионеры
района принимали участие в слете на
Байкале.

По словам первого секретаря райкома, в
работе с пионерами активно помогают ди -
ректор школы №1 Ольга ТреТЬЯКОвА,
специалист районного отдела образования
Антон ПОЛев. Отмечает Колы ван ский
секретарь и добросовестную работу педа-
гогов в селах Скала и Амба. Более того,
даже местная власть при необходимости

оказывает содействие. Так, например,
глава района виктор АверИН лично
предложил транспорт, чтобы 19 мая отвез-
ти детей в Новосибирск. И мы, коммуни-
сты, не можем не радоваться тому, что пио-
нерские традиции находят большое пони-
мание со стороны чиновников, родитель-
ской общественности, ветеранов.

Славится пионерскими традициями и
Чистоозерный район. Как рассказывает
первый секретарь райкома КПРФ елена
ЛЫСеНКО, школьники с радостью помо-
гают ветеранам, шефствуют над воспитан-

никами дошкольных учреждений, привле-
кая к участию в этих добрых делах, а
также собственным примером воспитывая
добросовестное отношение к учебе у своих
сверстников из неблагополучных семей.

Пусть не так быстро, но пионерская орга-
низация возрождается и в областном цент-
ре. Отряды юных ленинцев в красных гал-
стуках можно встретить в школах
Кировского района. А недавно свое жела-
ние стать пионерами высказали несколько
десятков школьников Калининского района
на встрече с активистами областного отде-
ления ЛКСМ — первым секретарем
романом ЯКОвЛевЫМ, секретарем
обкома ЛКСМ романом САвеЛЬевЫМ
и секретарем Октябрьского райкома ЛКСМ
Ярославом ГОЛОДОвЫМ.

И уже в субботу в центре Новосибирска
в 12 часов состоится торжественная
линейка, где пока еще будущие пионеры,
повязав красные галстуки и дав пионер-
скую клятву, под руководством коммуни-
стов, учителей и вожатых, продолжат доб-
рые дела нескольких поколений своих
предшественников — пионеров Совет -
ского Союза.

евгения ГЛушАКОвА
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в начале мая в москве состоя-
лось важное событие — был
дан старт празднованиям сто-
летнего юбилея газеты
«Правда». íа торжественные
мероприятия в столице собра-
лись собкоры-«правдисты»,
редакторы партийных газет от
êалининграда до êамчатки. 

Поздравить главную газету коммунистов
России приехали и представители леген-
дарных французской «Юманите», кубин-
ской «Гранма» и американской «Морнинг
Стар», гости из Индии, Германии, Венгрии,
Белоруссии, Украины, Вьетнама, Испании,
Латвии, Литвы, Молдавии, Португалии,
Приднестровья, Финляндии, Чили,
Бразилии, Великобритании, Кипра и других
стран. В рамках мероприятия был проведен
«круглый стол» с участием иностранных
партийных журналистов, на котором высту-
пил Геннадий ЗЮГАНОв. Ряд иностран-
ных журналистов был награжден медалью
ЦК КПРФ «100 лет газете «Правда», вручал
награду Геннадий Зюганов.

Уже на открытии семинара прозвучала
тема интернетизации читательской ауди-
тории. Впрочем, партийные редакторы
«бумажных» СМИ конкуренции не очень
боятся. Все-таки газета еще свое не отжи-
ла, убежден редактор «Правды» Борис
КОМОЦКИЙ:

— Общая аудитория пользователей
интернета в читательской аудитории
печатных газет не превышает 8-10%. Ряд
зарубежных СМИ, которые отказались от
печатной версии, снова вернулись к ней.
Утверждение, что интернет убьет газету,
так же «верно», как то, что телевидение

убило кинематограф и театр. И электрон-
ные форматы не убьют бумажную книгу.
Потому что есть физическая фактура,
которая имеет свое обаяние. И об удобстве
чтения «электронного» формата я гово-
рить бы не торопился…

В рамках семинара работали две секции:
для собкоров «Правды» и редакторов пар-
тийных СМИ. От Новосибирской области
на семинаре побывал редактор газеты «За
народную власть!» Иван КОНОБеев.

— Очень здорово, что удалось пообщать-
ся с коллегами, — сказал Иван Сергеевич.
— Делились проблемами наших редакций,
тем, как их удается преодолевать. Конечно,
газеты и возможности редакций в регионах
очень разные, и опыт везде специфический.
Где-то есть даже собственная типография,
а где-то редактор газеты — это вся редак-
ция. Но опыт этот очень ценный.

Иван Конобеев рассказал на семинаре о
специфике работы информационного блока

обкома КПРФ, в который, кроме газеты,
входят сайт, видеостудия и пресс-служба.
Прозвучало выступление редактора омско-
го «Красного пути» Адама ПОГАрСКО-
ГО, который рассказал о работе одной из
самых успешных газет. Когда он сообщил,
что в редакции работают 17 человек, у мно-
гих от масштабов просто перехватило
дыхание. Опытом работы с подписчиками
поделился руководитель «Донской искры»
евгений СухОруКОв из Ростова-на-
Дону, а редактор «Орловской искры»
валентина ОСТрОушКО рассказала,
как газета орловских коммунистов успеш-
но ведет защиту в судах.

Торжественная часть мероприятия
состоялась в знаковом месте — в колон-
ном зале Дома Союзов. Было много теплых
слов в адрес главной партийной газеты и
главное пожелание — снова стать газетой
миллионов! Впрочем, по словам организа-
торов, мероприятия в Москве — это толь-
ко начало. Теперь праздники в честь 100-
летия «Правды» состоятся по всей стране.
Например, Новосибирск 2 июня встретит
традиционный уже «День Правды».

Николай ИвАНОв

даты

С юбилеем, товарищ «Правда»!Эстафета поКолений
19 м а я – д е нь р о ж д е ни я п и о н ер и и

Вот уже более 20 лет член ВЖС «Надежда России»
в.И. ПеТрОвА проводит в школах г. Новосибирска
«Уроки мужества, доблести и славы». Главными
гостями этих мероприятий становятся ветераны
Великой Отечественной войны. Ведь лучше и прав-
дивее тех, кто сам принимал участие в этой самой
страшной и кровопролитной войне в истории чело-
вечества, рассказать не сможет никто.

Одним из почетных гостей на «Уроках мужества», проводимых в
школе №47 Кировского района, стал Герой Советского Союза
Леонид Николаевич ПОНОМАреНКО. Будучи Героем, участ-
ником трех великих битв  —  Московской, Сталинградской и
Ленинградской, Леонид Николаевич остается простым, доброже-
лательным человеком, очень любит детей и много времени уделяет
их патриотическому воспитанию. Поэтому в школе №47, в кото-
рой сохранились богатые традиции по патриотическому воспита-
нию, и был создан пионерский отряд. Леонид Николаевич горячо
поддержал эту инициативу. Ведь из пионеров вырастали ребята с
развитым чувством патриотизма, уважения к старшим, более дис-
циплинированные и ответственные, чем нынешнее поколение, у
которого отобрали патриотические организации. Старое уничто-
жили, а взамен не дали ничего, разве что сплошную пропаганду
жестокости, секса и насилия. Вот катастрофически и растет у нас
среди детей число наркоманов, преступлений, абортов. Энергии у
подрастающего поколения много, а направить ее некуда.

Необходимо возрождение детских патриотических организаций,
ведь многие герои Великой Отечественной войны родом оттуда.
Несмотря на свой преклонный возраст и занятость, Л.Н.
Пономаренко находит время для встреч с пионерами в школе, на
торжественных линейках и даже у себя дома.

18 марта Леониду Николаевичу исполнилось 93 года, и ребята из
47-й школы решили поздравить его. Под руководством в.И. ПеТ-
рОвОЙ ребятами было подготовлено выступление. Пионеры с
воодушевлением читали стихи, посвященные Леониду Николаевичу.

После трогательного концерта во время щедрого чаепития Л.Н.
Пономаренко рассказывал детям о себе, своей семье, о событиях
Великой Отечественной войны и о том, как сдержал клятву воина.

вера ГАрМАНОвА, председатель
регионального отделения вжС «Надежда россии»

в горсовете

Депутатам из Казани непонятны
проблемы ноВосибирсКих еДинороссоВ
Новосибирские единороссы, удрученные партийны-
ми результатами на декабрьских выборах, предло-
жили Госдуме вернуть мажоритарную систему
муниципальных выборов. За поддержкой они обра-
тились в ряд других крупных муниципалитетов.

Действующий Горсовет избран по мажоритарной системе, но
прошлой осенью он был вынужден внести в Устав города измене-
ние и ввести смешанную систему выборов. Пытаясь избежать про-
вала на грядущих выборах, единороссы обратились в Госдуму с
просьбой изменить федеральный закон и вернуть в Новосибирск
мажоритарную систему выборов. За поддержкой они обратились в
ряд других регионов. Первый ответ пришел из Казани, где коллеги
не разделили беспокойства новосибирских единороссов и отказа-
ли в поддержке.

Казанская Гордума новосибирским единороссам ответила в
стиле: «Зря вы так». В официальном документе, пришедшем в
Новосибирский Горсовет, депутаты из Казани заявили, что дей-
ствующая у них смешанная избирательная система позволяет наи-
более адекватно представлять в Гордуме весь спектр политических
сил согласно их реальной поддержке у населения. 

— Единороссы, проанализировав результаты выборов в Госдуму,
понимают, что могут получить меньшинство в Совете при смешан-
ной системе, поэтому решили написать письмо в Госдуму и в дру-
гие субъекты федерации. При мажоритарной системе они на окру-
гах финансами пытаются задавить своих конкурентов, и такая
схема позволяет им удерживать большинство. Мы голосовали про-
тив этого обращения, — отметил депутат Горсовета, член фракции
КПРФ егор ТЮКАЛОв. 

Анатолий ДМИТрИев

íà ôîòî: веòеРàí в гîСòях у ПèîíеРîв шêîëы №47

íà ôîòî: ПèîíеРы êîëывàíè

ПИОНерИЯ жИвеТ

В субботу в центре Новоси бир ска
в 12 часов состоится торжес -
твенная линейка, где будущие
пионеры, повяжут красные галстуки
и дадут пионерскую клятву

íà ôîòî: òîРжеСòвеííыé вечеР в êîëîííîм Зàëе дîмà СîюЗîв

Праздники в честь 100-летия
«Правды» состоятся по всей стране.
Новосибирск 2 июня встретит
традиционный уже «День Правды»
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мы В Каталоге российсКой
прессы «почта россии»

раздел: История. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

тенденция

89,3% населения Новосибирской обла-
сти в возрасте 15 лет и более имеют основ-
ное общее и высшее образование. Кстати,
по сравнению с 2002 годом численность
имеющих высшее образование выросла на
139 000 человек, или на 36%. Почти у каж-
дого пятого жителя области сегодня есть
вузовский диплом. Наряду с вопросом об
образовании, в переписных анкетах ВПН-
2010 был и вопрос о владении языками.
В итоге выяснилось, что только 84,6%
населения Новосибирской области вла-
деют русским языком. 

ВПН-2010 показала, что больше всего
неграмотных и не имеющих начального
образования среди представителей стар-
шего поколения — 70 лет и старше (соот-
ветственно, 2 858 и 7 768 человек), зафик-

сированы такие граждане и в более млад-
ших возрастных категориях. Но депутат
Законодательного собрания вера ГАНЗЯ
отмечает тенденцию повышения неграмот-
ных людей среди молодого поколения:

— К сожалению, данная тенденция будет
расти, — сказала Вера Анатольевна. —
Государственная образовательная полити-
ка не отвечает существующим требова-
ниям по целому ряду причин. У некоторых
детей, особенно в сельских районах,
имеются определенные трудности в усвое-
нии общественного материала. Учить
детей теми же методами по стандартам
первого и второго поколений практически
невозможно. Слишком сложный материал
не позволяет таким ученикам усваивать
материал. Индивидуальные условия в
существующей системе не создашь, а
материал для них необходимо упрощать.
Психоло гические особенности подростков
таковы, что если в школе им по-настояще-
му тяжело, через некоторое время они ее
бросают. В то же самое время есть способ-
ные дети, но растущие неблагополучных

семьях. Условий для получения образова-
ния в таких семьях нет, а лишить родитель-
ских прав практически невозможно.
Способ ствуют этому бюрократические
барьеры и излишне гуманный суд.

Решение этих проблем Вера Анатольев -
на видит в изменении федерального зако-
нодательства в пользу ужесточения нака-
зания для недобросовестных родителей. 

— Пока за воспитание ребенка отвечают
только общественность и школа, умной
нацией мы не станем.

Анатолий ДМИТрИев
для сайта KPRFNSK.RU

выборы

мЭром омсКа может
стать Коммунист 
17 июня в Омске состо-
ятся выборы мэра.
Регистрацию на данный
момент прошли четыре
кандидата от парла-
ментских партий —
вячеслав ДвОрАКОв-
СКИЙ от «Единой
России», Ян ЗеЛИН-
СКИЙ от ЛДПР, Ирина
ОверИНА от «Справед -
ливой России» и виктор
жАрКОв от КПРФ.
Корреспондент газеты
«За народную власть!»
связался с кандидатом-коммунистом Виктором
Жарковым и расспросил его о ходе кампании, поли-
тических оппонентах и союзниках. 

виктор жАрКОв сделал впечатляющую карьеру военного,
предпринимателя, а сейчас, будучи депутатом омского Городского
Совета, он поборется за пост мэра Омска.

— виктор Александрович, как вы оцениваете политиче-
скую обстановку в городе перед выборами?

— Обстановка нормальная, рабочая. Мы прошли две серьезные
выборные кампании в декабре и в марте. И если в декабре выборы в
Государственную думу у нас были совмещены с выборами в
Законодательное собрание, то в марте совместно с выборами прези-
дента омичи выбирали Горсовет. В обеих кампаниях мы получили
30% голосов избирателей. Десять депутатов у нас в Городском
Совете, десять депутатов в Законодательном собрании. На выборах
мэра мы рассчитываем на поддержку этих избирателей. У нас тут
только один соперник — «Единая Россия». Но у кандидата-единорос-
са есть один минус — его возраст. Ему 63 года. Он сначала пошел на
эту кампанию как самовыдвиженец . Это классический для единорос-
сов трюк, когда они во время выборов «умалчивают» о своей партий-
ной принадлежности.  Потом его заставили «сняться» с самовыдви-
женцев, и пятого мая он был выдвинут как кандидат от «Единой
России». На кампанию мы смотрим оптимистично. Если нам удастся
мобилизовать электорат, поддержавший нас на выборах в марте и
декабре, для победы нам потребуется поддержка еще 10% омичей. 

— Как настроена власть к политическим оппонентам? 

— Тридцатого мая будет инаугурация нового губернатора Омской
области. виктора Ивановича НАЗАрОвА я знаю, мы с ним в
одном комитете Законодательного собрания работаем. Мы с ним
одного возраста, и по ряду вопросов у нас схожее мнение. Ну,
конечно, он уже поспешил заявить, что поддерживает кандидата от
«Единой России», его ввели в политсовет этой партии. Но, какого-
то нажима на коммунистов, мне кажется, от него ожидать не стоит. 

— Кого вы планируете привлечь в качестве союзников?

— У нас хороший контакт со многими оппозиционными партиями.
Рабочие отношение у нас со «Справедливой Россией». Активно
обсуждается вопрос о взаимодействии с ними. Ведутся переговоры
с предпринимательскими кругами. Я сам руководитель крупного
предприятия, поэтому могу говорить с ними на одном языке. На
мой взгляд, немаловажным фактором в этой кампании станет пове-
дение партий после мартовских выборов. Только коммунисты оста-
лись верны своей позиции и не побежали поздравлять ПуТИНА с
«победой». И избиратели это ценят. 

Беседовал Георгий АНДреев

в городах России проходит
акция «Сталинский автобус»
или «Сталинобус». в ряде горо-
дов автобусы с изображением
Сталина уже ездят по улицам.
в íовосибирске же, по непо-
нятным причинам, изображе-
ния Сталина исчезли с автобу-
сов накануне акции, посвящен-
ной памяти генералиссимуса.

— Цель проведения акции «Автобус
Победы», — сообщает сайт Сталино -
бус.рф, — противодействие фальсифика-
ции истории нашего Отечества, а также
дань памяти всем защитникам Родины,
которые в трудные годы Великой
Отечественной войны сражались и работа-
ли для Победы с именем Иосифа СТА-
ЛИНА на устах и под его руководством.

Оргкомитет акции, объединяющий
людей самых различных политических
взглядов, уверен, что намеренное очерне-
ние памяти Верховного Главноко ман дую -
щего, осуществляемое антисоветскими и
антироссийскими силами, имеет своей

целью, в первую очередь, подрыв междуна-
родного авторитета России и формирова-
ние у наших сограждан негативного отно-
шения к истории своей страны.

Сейчас к участию в акции присоедини-
лось около 40 городов, и она уже побила
все рекорды предыдущих лет. В этом году в
акции принимает участие больше городов,
чем во всех предыдущих акциях вместе
взятых. В этом году к участию в акции при-
соединились все без исключения регионы
Сибири.

В Новосибирске же, по словам куратора
акции в регионе Павла КрАСАвИНА,
планировалось, чтобы в преддверии Дня
Победы два «Сталинобуса» вышли на
улицы города, по которым затем на протя-
жении месяца они возили бы пассажиров.
Большую роль в подготовке «Сталино -
буса» сыграли как общественные органи-
зации, как правило, левой направленно-
сти, так и простые жители Новосибирска,
искренне уважающие выдающихся деяте-
лей отечественной истории.

— Люди устали от такого непотребного
отношения к отечественной истории, —

говорит Павел Красавин об активистах,
участвующих в акции и сдавших средства
на «Сталинобусы». — Для них празднова-
ние Победы просто невозможно без почте-
ния памяти Верховного Главнокоманду -
ющего, Генералиссимуса Сталина и при-
знания его главной роли в Великой Победе.

Однако «Сталинобус» по улицам Новоси -
бирска проездил недолго. Накануне акции
памяти Сталина с автобуса были сорваны
изображения генералиссимуса, при том,
что рекламной компании ее услуги на тот
момент были оплачены в полном объеме.

Тем не менее, акция памяти Сталина
состоялась. Ее участники с репринтными
копиями газеты «Правда» от 10 мая 1945
года проехав несколько остановок, вышли
у магазина «Зорька» на улице Восход.
Встав у посвященного Дню Победы транс-
паранта, участники акции развернули газе-
ты и транспаранты. По словам организато-
ров акции, на сегодняшний день выясняют-
ся обстоятельства и причины, по которым
«Сталинобус» не вышел на улицы города.

евгения ГЛушАКОвА
для сайта KPRFNSK.RU

их методы

в НОвОСИБИрСКе С АвТОБуСА
ИСчеЗЛИ ПОрТреТЫ СТАЛИНА

íà ôîòî: «СòàëèíîбуС» Пî уëèцàм íîвîСèбèРСêà ПРîеЗдèë СîвСем íедîëгî

íà ôîòî: àêцèя Пàмяòè СîСòîяëàСü

Среди жителей íовосибирской области в возрасте 15 лет и стар-
ше безграмотных насчитали 15 493 человека, в том числе 9 824
женщины и 5 669 мужчин, сообщает íовосибирскстат. более
половины из них (7 877 человек — 4 455 женщин и 3 422 мужчин)
указаны в переписных листах как неграмотные. íа тысячу жителей
области приходится 7 не имеющих начального образования.

íà РèС.: íеужеëè веëèêèé è мîгучèé
ведуò ê íемèíуемîé гèбеëè?

Новосибирская область:
в п е р е д — в б е З г р а м о т н о с т ь?

Пока за воспитание
ребенка отвечают только
общественность и школа,
умной нацией мы не станем
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êакую оценку можно дать
Пуòèíу за годы его деятель-
ности на вершине власти? все
зависит, с какой «колокольни»
смотреть.

С одной стороны, второе место по числу
миллиардеров. Один из них, ПрОхОрОв,
настырно обещал море разливанное благо-
деяний для народа после достижения пре-
зидентского кресла. С другой стороны,
ПуТИН с радужными программами, кото-
рый еще в 2004 году с беспокойством гово-
рил, что испытывает стыд за бедность
населения нашей страны. Однако к настоя-
щему времени количество бедных возрос-
ло до 65%.К тому же у нас принято счи-
тать бедными людей с доходами ниже про-
житочного минимума, а по западным мер-
кам их надо относить к нищим. Как подсчи-
тано, минимальная потребительская кор-
зина россиянина по своей калорийности
вполне сопоставима с пайком немецкого
военнопленного в советских лагерях осе-
нью 1941 года. В пореформенные годы про-
блемой стало комплектование армии ново-
бранцами. Так, по данным Миноборо ны, в
2009 году около 50 тысяч призывников
получили отсрочки из-за дефицита массы
тела по причине плохого питания. По
сообщению врача Центральной военно-
врачебной комиссии, «многие только в
части впервые в жизни ели вдосталь, а
некоторые из них раньше даже не виде-
ли мяса».

При провозглашении Всемирного дня
борьбы за ликвидацию нищеты в 1987 г.
священник ж. вреЗИНСКИ сказал:
«Там, где люди обречены жить в нище-
те, нарушаются права человека». На
саммите тысячелетия Россия приняла на
себя обязательства помогать нищим за
рубежом, хотя у самой две трети населе-

ния живут либо в бедности, либо баланси-
руют на грани нищеты.

А. шевЯКОв (Институт социально-эко-
номических проблем народонаселения
РАН) утверждает, что распределительные
механизмы в стране таковы, что от силы
20% граждан получают доходы на уровне
среднего класса и выше, так что преодолеть
демографический спад невозможно до тех
пор, пока большинство людей не в состоя-
нии из-за низкой зарплаты решать жилищ-
ную проблему, пока не будет создана совре-
менная система медицинского обслужива-
ния. Социально зависимые у нас получают
крохи, что не обеспечивает их выживания.
В 2010 г. за один месяц в столице пособие
по безработице было урезано в два раза.

Подобное произошло повсюду. Система
власти действует в интересах олигархов и
бесчисленных чиновников. Разве нормаль-
но, когда глава правительства добрался до
Челябинской области, чтобы обозреть раз-
меры трещин в стенах аварийных домов?
Это же наглядный пример безответствен-
ности всей прогнившей системы коррумпи-
рованной системы управления! О какой
заботе о народе можно говорить, если на
взятки в год уходит примерно 37 млрд. дол-
ларов, что в 3 раза больше, чем было выде-
лено на здравоохранение, физкультуру и
спорт на 2010 год?

Многочисленный корпус доверенных
лиц с неимоверными потугами расхвалива-
ли единственного и незаменимого лидера
«партии власти» в.в. ПуТИНА, который
приведет Россию к великому процветанию
к 2050 г. Очень жаль, что слова Путина о
переходе «к лучшему качеству жизни»
канули в бездну.

Николай хОЛОДОв

6

письмо в номернаш долг

тружениКам тыла
отВечают отписКами
Я, ТАБОрСКИЙ вильгельм Иосифович, родился в
1929 году в Томском районе. К началу Великой
Отечественной войны мне уже исполнилось 12 лет,
поэтому отлично помню начало войны и саму войну,
так как был активным ее участником.

За месяц до начала войны в г. Ташкент, где в то время проживала
наша семья, прибывали железнодорожные составы из западных
областей страны с искореженными вагонами, выбитыми стеклами
и т.д. Проводники вагонов рассказывали, что их бомбили фашист-
ские самолеты. В свои 14 лет я был бригадиром на лесоповале в
томской тайге. В леспромхозе, где мы жили, некому было работать,
а крепежный лес был нужен шахтам Кузбасса. И мы, школьники
старших классов, все лето и до поздней осени работали в тайге.
Запомнились непрерывный тяжелый труд и постоянное чувство
голода. От истощения мы часто болели, но продолжали работать.

В результате такой слаженной работы тыла и фронта была
достигнута долгожданная Победа! Вся страна чествовала воинов-
победителей. Конечно, они заслужили эти почести, так как внесли
основной вклад в Победу. Родина уже 67 лет не забывает участни-
ков войны, создавая им нормальные условия жизни. А вот про тру-
жеников тыла, которые выковали своим героическим трудом для
Красной Армии сотни тысяч самолетов, танков, пушек, пулеметов,
винтовок, Правительство позабыло. А ведь без этого вооружения
Победы просто бы не было!

Особенно обидно, что тружеников тыла отнесли не к федераль-
ным льготникам, а к региональным, со всеми вытекающими
последствиями. К скромной пенсии нам добавили всего 100 руб-
лей, лекарств с 50% скидкой для региональных льготников в апте-
ках практически нет. К празднику Победы Президент присылает
нам открытки — вот и вся помощь власти труженикам тыла.

После принятия нового Жилищного кодекса на плечи тружеников
тыла, которым за 80 лет, Правительство возложило тройную мате-
риальную нагрузку. Им приходится оплачивать из своих скромных
пенсий любой ремонт в старых квартирах. Размеры оплата ремонта
никем и ничем не ограничены. Каждый ремонтник старается взять
побольше. Например, в нашем доме по ул. Тимирязева, 62 в течение
57 лет не проводилось капитального ремонта. В капитальном
ремонте нашего дома администрация Заельцовского района каж-
дый год отказывает. Чтобы дом не развалился окончательно, труже-
ники тыла, вдовы участников войны, пенсионеры были вынуждены
начать ремонт дома за счет своих скромных пенсий. 

Более 16% жилых площадей в нашем доме находятся в федераль-
ной и муниципальной собственности, это офисы и бомбоубежище.
Федеральные власти и Мэрия отказываются от долевого участия в
финансировании ремонта. Это приводит к тому, что труженики
тыла оплачивают ремонт их собственности со своих пенсий.
Думаю, такого беспредела нет ни в одном государстве.

Труженики тыла Великой Отечественной войны были вынужде-
ны обратиться по поводу тяжелых условий проживания в старых
домах к Президенту РФ Д.А. МеДвеДеву, Председателю пра-
вительства в.в. ПуТИНу, депутатам Госдумы. Все наши обраще-
ния закончились отписками чиновников разного уровня.

Труженики тыла, которым уже за 80 лет, не знают, как доживать
свой век, когда нет нормальных условий проживания, когда в
дождливую погоду не хватает кастрюль, чтобы ставить под капаю-
щую с потолка воду, и нет уже сил и возможности бороться с
чиновничьим беспределом на всех уровнях.

Труженики тыла времен Великой Отечественной войны просят
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства,
Администрацию Новосибирской области: восстановите справедли-
вость, переведите нас в статус федеральных льготников, и, в конце
концов, отремонтируйте наш дом, что позволит дожить нам свой
век в нормальных человеческих условиях!

в.И. ТАБОрСКИЙ
от лица тружеников тыла великой Отечественной войны

Гарант нищеты

В период посевной, по признанию
вениамина СМИрНОвА, проблем
много. В свое время в Мошковском районе
успевали обработать 90 тысяч гектаров
земли. В этом году планируется засеять
только 14,4 тысяч Га. На данный момент в
районе засеяно всего 2,8 тыс. гектаров.

— По сумме положительных температур
время идет с опережением на неделю, и мы
должны были уже половину территорий
засеять, по крайней мере, такие культуры,
как овес, горох, ячмень, а район только
приступает к посевным работам, некото-
рые хозяйства вообще еще не приступали
к посеву, — говорит Вениамин Алексан -
дрович.

Вениамин Смирнов по специальности
агроном, и всю жизнь проработал в сель-
ском хозяйстве.

— У нас сегодня нет никакой агротехни-
ческой системы, каждый, как может, и
хочет, так и работает. Единой технологии,
которая регулировала бы и организовыва-
ла работу, нет, — говорит Вениамин
Смирнов.

Есть районное управление сельского
хозяйства, но, по словам первого секрета-

ря Мошковского райкома, оно сегодня бес-
сильно и не может воздействовать,
поскольку все находится в частных руках.

Кадровая проблема на селе также стоит
очень остро. В Мошковском районе нахо-
дится 7 предприятий, в трех из них нет
агрономов. Когда начинается посевная,
приходится привозить их из других рай-
онов для работы вахтовым методом.

Хозяйство «Восход», одно из крупнейших
в районе, ранее засевало 13 тысяч гектаров
земли, теперь они работают только на 10%
от этой территории (1,3 тыс. гектаров).

— На «Восходе», — рассказывает
Вениамин Смирнов, — раньше работало
70 механизаторов, а сегодня всего 6 чело-
век. А ведь техника в плохом состоянии, и
ее необходимо ремонтировать.

Разрушение сельскохозяйственных пред-
приятий ведет к сокращению рабочих мест

в селе и, как следствие, к оттоку людей из
села. За последние 17 лет в России исчез-
ли 15 тысяч деревень, а еще в 9 тысячах
остались по 20-30 человек.

Причина нехватки кадров кроется еще и
в том, что когда резко сократились объемы
работы, специалистам необходимо было
кормить семьи. Кого-то стали сокращать, а
кто-то сам ушел из профессии, так как
заработная плата стала падать.

— Кто-то уехал работать вахтовым мето-
дом, кто-то ушел в охрану. А что им еще
делать, когда сейчас заработная плата
механизатора в нашем районе колеблется
на уровне 5 000 рублей? — объясняет пер-
вый секретарь Мошковского райкома
КПРФ.

Любовь НАрЯДНОвА

проблема

упаДоК В сельсКом хозяйстВе: 
аг р о н о м ы р а б о т а ю т в а х т о в ы м м е т о д о м

íà ôîòî: дèàëîг Сî СòРàíîé

На взятки в год уходит 37 млрд.
долларов, что в 3 раза больше,
чем было выделено на здравоохра-
нение, физкультуру и спорт
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íовосибирскую область смело можно называть сельско -
хозяйственной, но в этой сфере немало проблем. Сегодня
только по официальной статистике более 1 миллиона 200
тысяч гектаров земли в области не используется. îсновными
пользователями земель остаются крупные сельхозпредприятия,
а доля личных, фермерских хозяйств остается по-прежнему
мизерной. в преддверии посевной о проблемах в сфере
сельского хозяйства мы поговорили с первым секретарем
мошковского райкома вениамином СмèРíîвым.

íà ôîòî: веíèàмèí СмèРíîв

За последние 17 лет
в России исчезли 15 тысяч
деревень, а еще в 9 тысячах
остались по 20-30 человек

íà ôîòî: дîм уже 57 ëеò Сòîèò беЗ êàПèòàëüíîгî Ремîíòà

Восстановите справедливость,
переведите нас в статус феде-
ральных льготников, и, в конце кон-
цов, отремонтируйте наш дом, что
позволит дожить нам свой век в
нормальных человеческих условиях!



научных исследований фактически может
покупаться только за счет самих подразде-
лений СО РАН. А подразделения, если и
зарабатывают, то за счет грантов, различ-
ных договоров, то есть, каких-то дополни-
тельных обязательств, взятых на себя.

При Советской власти зарплата состав-
ляла 50% средств, выделяемых на науку.
И, соответственно, оставалось достаточно
средств, чтобы сами институты могли
обеспечивать себя необходимым оборудо-
ванием. Сейчас же, как я уже сказал, это
компетенция отдельного подразделения.
Вот, например, в нашем институте все
деньги, которые заработало подразделе-
ние, за вычетом небольшой доли на обще-
институтские расходы, тратятся внутри
подразделения.

— И как удается выживать в столь
непростых условиях? Какова в этом
роль профсоюза?

— СО РАН выживает за счет директорско-
го корпуса, Президиума. Эти люди прово-
дят грамотную политику. Что касается
профсоюза, то эта организация охватывает
основные отделения. Это и Московское, и
Санкт-Петербургское, и Дальневосточное,
и Уральское, и Сибирское отделения.
И там, где надо «надавить» на правитель-
ство, существует некая сила в лице проф-
союза, который может произвести коорди-
нированные выступления, организовать
протестные действия, направить необходи-
мые письма в органы власти. Кроме того, в
профсоюзе есть ответственные за взаимо-
действие с Госдумой. И в этом направле-
нии происходит достаточно продуктивное
взаимодействие и с КПРФ, и с «СР».

— А как с «единой россией»?

— Пока особых взаимодействий профсою-
за РАН с «Единой Россией» не произошло.

— вы упомянули о взаимодействии с
депутатами от КПрФ. Откуда такое
единодушие ученых с коммунистами?

— Мы полностью согласны, что развитие
государства может происходить только
на основании научных достижений. То
есть, развитие государства на основе
научных достижений, закрепленное в
программе КПРФ, — это программа
самой Академии наук. 

— Какие еще проблемы есть у отече-
ственной науки, решением которых
занимается профсоюз?

— Проблемы с работодателем. Для нас
работодатель — СО РАН. Подписано
отраслевое соглашение. Причем наш рабо-
тодатель — руководство СО РАН. Это
люди, которые, так или иначе, как и мы,
прошли профсоюзную школу. Потому
достаточно легко с ними найти точки
соприкосновения, эти люди помнят свою
профсоюзную работу. Находить общий
язык с работодателем профсоюзу РАН
несложно.

— И напоследок. есть ли надежда на
изменение ситуации для отечествен-
ной науки, изменение отношения
государства, органов власти к ней в
лучшую сторону?

— Надежда у нас всегда есть. Все больше
людей от науки понимают, что с той ситуа-
цией, с тем отношением власти, что в стра-
не сейчас, нужно активно бороться.

Беседовала евгения ГЛушАКОвА

По данным Росстата, на
московских автозаправочных
станциях бензин àè-95 подо-
рожал на 10-50 копеек. Самый
значительный недельный рост
цен на бензин демонстрируют
красноярские àЗС, где ценник
на àè-95 за последние дни
взлетел сразу на рубль.

Ирония заключается в том, что мировые
цены на нефть в этот период как раз упали.
Мировой рынок фиксирует новые годовые
минимумы стоимости черного золота.
В ряде стран эксперты даже предрекли
снижение стоимости бензина, однако рос-
сийского рынка это обстоятельство не
затронет. Весной мораторий на рост цен на

бензин в России снят, а проголодавшийся
бизнес это обстоятельство, с пользой для
себя, использует. Похоже, нефтетрейдеры
попросту перенесли «центр тяжести» по
своим прибылям с внешнего рынка на
внутренний. Расплачиваться будут, как
всегда, рядовые граждане. Даже те, кто
автомобилем никогда и не пользовался:

в числе первых вопрос стоимости проезда
поднимут транспортники. Кроме того, рост
стоимости топлива непосредственным
образом повлияет на стоимость доставки
товаров, которая тоже вырастет. По оцен-
кам экспертов, транспортная составляю-
щая в цене любого товара равняется при-
мерно 10%. Это обстоятельство даст
дополнительный толчок для увеличения
инфляции. Вслед за повышением цены на
топливо страну ждет повышение стоимо-
сти хлеба и товаров первой необходимо-
сти. Летом запланирован рост тарифов
жилищно-коммунального сектора, кото-
рый еще более усугубит экономическое
положение жителей страны.

Ситуация с повышением цен на топливо
возникает ежегодно с началом посевной
кампании, когда спрос на горючее уве-
личивается. Государство выделяет хозяй-

ствам определенные квоты на топливо по
фиксированным ценам, однако в общем на

рынке в это время царит ажиотаж, чем
пользуются продавцы.

В комментарии сайту Сиб.фм представи-
тель ассоциации нефтетрейдеров заявила,
что нынешняя цена в Новосибирске на
бензин не предельная. Оптовая стоимость
самого ходового вида топлива — бензина
марки АИ-92 составляет 35 тыс.руб за
тонну. В «пересчете» на розничную цену
— это более 26 рублей за литр топлива.
Таким образом, новосибирцам стоит гото-
виться к тому, что в летний период литр
бензина станет дороже еще на один рубль.
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главная тема

актуальное интервью

Анатолий ЛуБКОв:
«на у к а и р ы н о к — н е с о в м е с т и м ы»

антиреформы

россия начнет произВоДстВо
итальянсКих Колесных танКоВ?
Россия может приобрести в Италии лицензию на
производство колесных танков Centauro, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на представителя ком-
пании-производителя техники, а также на высоко-
поставленного представителя «Рособоронэкспор -
та», который в этой сделке выступает в необычной
для себя роли импортера. 

По данным агентства, две боевые машины уже проходят испыта-
ния в Подмосковье.

— Первые две машины с пушками калибра 105 и 125 миллимет-
ров уже прибыли в Россию (порт Новороссийск), и начались их
испытания на одном из подмосковных полигонов, — сказал собе-
седник агентства из итальянской компании Oto Melara. 

Две другие машины с пушками калибра 120 и 30 миллиметров
прибудут через 1,5 месяца и также присоединятся к испытаниям,
итоги которых будут подведены в конце 2012 года. После этого
будут сделаны выводы о перспективе создания совместного пред-
приятия по лицензионному выпуску Centauro на одном из пред-
приятий российской «оборонки». 

Источник «Ведомостей» в военном ведомстве сообщил, что рос-
сийские военные давно проявляют интерес к этой машине, и под-
твердил, что они проходят испытания на одном из полигонов
Минобороны. 

В «Рособоронэкспорте» РИА «Новости» неофициально подтвер-
дили, что в ближайшее время в России начнутся испытания
Centauro для возможной в будущем закупки лицензии на его про-
изводство. Одной из возможных площадок по выпуску этой броне-
техники он назвал завод КАМАЗ в Набережных Челнах
(Татарстан). 

По материалу KPRF.RU

в этом году Сибирскому отделению àкадемии
наук исполняется 55 лет, на протяжении которых
советские, а затем и российские ученые вносили
и продолжают вносить огромный вклад в отече-
ственную науку, прославляя ее на мировом
уровне. чем живут сейчас ученые Сибири? что
изменилось для них с уходом Советской власти?
êакие проблемы приходится решать? îб этом
рассказывает член Президиума объединенного
комитета профсоюза работников Сî Рàí
àнатолий ëубêîв.

— Анатолий Александрович, наука в Советском Союзе и в
российской Федерации — насколько отличаются друг от
друга?

— К сожалению, сравнение не в пользу современности. Если для
Советской власти развитие науки было одним из приоритетов, то
сейчас, для нынешней власти приоритетом является коммерческая
выгода, точнее, ее получение. А наука и рыночные отношения
вообще — несовместимы. Результат научных исследований может
сиюминутной коммерческой выгоды, как того требует рыночная
экономика, попросту не принести. Даже если научные исследова-
ния и дают некий эффект, то, как правило, это для этого нужно
какое-то время. Сейчас ситуация такая: власть в результате дей-
ствий самих ученых, в результате действий самой Академии наук
вынуждена где-то идти на уступки, например, увеличить заработ-
ную плату научным работникам. Но даже это увеличение косну-
лось не всех, а обошло стороной Академию медицинских наук, и
там до сих пор старшие научные сотрудники получают 4-6 тысяч
рублей. Что же касается вообще Академии наук в наше время, то
другой не менее насущной проблемой является обеспечение обору-
дованием. Из тех средств, что получают институты, 70-80% уходит
на выплату зарплат, а на развитие материальной базы практически
ничего не остается. Да, сейчас у нас работает так называемая при-
борная комиссия, которая достаточно квалифицированно проводит
закупку оборудования, но, как правило, это оборудование — для
очень масштабных проектов. Оборудование же для массовых

íà ôîòî: àíàòîëèé ëубêîв

Развитие государства на основе
научных достижений, закреплен-
ное в программе КПРФ, — это
программа самой Академии наук

íà ôîòî: íà àвòîЗàПРàвîчíîé Сòàíцèè еСòü íàд чем Пîдумàòü

Рост стоимости топлива
непосредственным образом
повлияет на стоимость
доставки товаров, которая
тоже вырастет

Новосибирцам стоит гото-
виться к тому, что в летний
период литр бензина станет
дороже еще на один рубль

íà ôîòî: CEnTaURO ПРèшëè íà Смеíу РуССêèм òàíêàм

окон ча ние. начало  на  стр. 1

Цены на топливо
разжигают инфляцию
бе н З и н у в е р е н н о и д е т к 30 р у б л я м З а л и т р
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Мой отец не погиб на войне,
Он вернулся домой весь израненный.
Помню китель его на стене
С орденами, значками, медалями.
О войне не любил говорить —
Воспоминания были тяжелыми.
По ночам он не спал, папиросы курил,
А когда засыпал, то во сне он стонал 
И кричал: «За Родину! За Сталина!»
Может, снилось ему,

как вставала земля на дыбы
От бомбежек и пуль неистовых,
Как багровое небо сузилось вдруг,
И его резануло свинцовыми искрами,
Как в одночасье потемнело вокруг,
Миг… и наступила тишина звенящая.
Ранен был. И контужен был.
В забытье ушел от происходящего.

Очнулся в палате. Вокруг тишина.
Сестричка склонилась, слезу утирая.
Кто-то громко кричал, кто-то стонал,
Может быть, от ран умирая.
Но не слышал отец —

глухота подступила немая.
Мало мне довелось быть с отцом,
У родного плеча обогреться —
Очень рано отец покинул наш дом,
Нам оставив сиротское детство.
Не дожив срока,

молодым он ушел из жизни.
Я горжусь, что отец мой родной
Воевал за свободу Отчизны!

Л. НИКОЛАевА,
ветеран педагогического труда,

р.п. Линево

мой отец не ïогиб на войне...
строчки из конверта

живая история

сканворд

мы В Каталоге российсКой
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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ê этому дню мы шли долгой
дорогой. дорогой борьбы,
крови и побед. шли 1 418
дней. è этот день наступил.

8 мая 1945 года. На Темпельгофский
аэродром в Берлине прибывают представи-
тели союзных войск. Сюда же доставлена
и делегация побежденной Германии во
главе с фельдмаршалом КеЙТеЛеМ.
Затем все направляются в Карлхорст —
пригород Берлина, где должен быть подпи-
сан акт о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил. Путь лежит
через Берлин, разрушенный, побежден-
ный, штурмом взятый нашими войсками.
Победители мчатся по Берлину, и вслед за
ними едут побежденные немецкие генера-
лы. Что они сейчас вспоминают — плац-
парады или последние дни крушения? Они
посеяли ветер, и теперь пожинают бурю.

Вот и Карлсхорст. Теперь он вошел в
историю. Здесь могила гитлеровской
Германии. Здесь конец войне. В зал входят
Маршал Советского Союза жуКОв,
Главный маршал британской авиации
ТеДДер, американский генерал СПА-
АТС, французский генерал ДеЛАТр де
ТАССИНЬИ. Историческое заседание
начинается.

Маршал Жуков на русском языке, а
затем Теддер — на английском объявляют,
что для принятия условий безоговорочной
капитуляции пришли уполномоченные
германского верховного командования. В
зал входят немецкие генералы. Впереди
идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он
идет, стараясь сохранить достоинство, и
даже гордость. Он хочет быть картинным в
своем позоре, но дрожащие пятна просту-
пают на его лице.

Маршал Жуков и Теддер предлагают
немецкой делегации предъявить полномо-
чия для подписания акта капитуляции.
Кейтель предъявляет документ, подписан-
ный гросс-адмиралом ДеНИЦеМ, став-
шим, по завещанию ГИТЛерА, рейхс-
канцлером и верховным главнокомандую-
щим, уполномочивающим Кейтеля подпи-

сать акт безусловной капитуляции.
Кейтель — наиболее крупная «военная
птица» фашистского вермахта. Происхо -
дил он из юнкерской помещичьей семьи.
Уловив дух времени, робко сгибая спину,
угодливо глядя в глаза Гитлеру, он вошел в
высшие сферы руководства государства,
неожиданно быстро стал фельдмаршалом.
В войне с Советским Союзом Кейтель под-
писал немало вероломных приказов,
например, таких: «Разгромить против-
ника между Смоленском и Москвой.
Захватить Москву»; «За жизнь одного
немецкого солдата, как правило, долж-
на считаться смертная казнь для 50-
100 коммунистов». Теперь лицо Кейтеля
покрыто пятнами, а глаза вопрошающе
устремлены на маршала Жукова.

Известно, что принявший капитуляцию в
Германии Жуков родился в бедной кресть-
янской семье в Калужской губернии.
Окончив сельскую школу, ушел в город.
Прошел Гражданскую войну. Снова учил-
ся. Командовал полком, дивизией, корпу-
сом, войсками на Халхин-Голе. В Великую
Отечественную войну был во главе самых
важных, ответственных фронтов. Являлся
единственным заместителем Верховного
Главнокомандующего.

И вот встал крестьянский сын —
Маршал Советского Союза и, глядя в глаза
юнкерскому сынку — генерал-фельдмар-
шалу фашистской Германии, сказал:
«Имеете ли вы на руках акт капитуля-
ции, согласны ли его подписать?» «Да,
согласны», — отвечает Кейтель. Он разво-
рачивает папку с документами, вставляет
монокль в глаз, берет перо и подписывает
все экземпляры акта. Акт о капитуляции
подписывают также генерал-адмирал
ФрИМДеБурГ и генерал-полковник
шТуМПФ. Это длится несколько минут.

Затем акт подписывают маршалы Жуков
и Теддер и свидетели — генералы Спаатс и
Делатр де Тассиньи. Все это происходит
молча, без слов. Слов уже не надо, все нуж-
ные слова сказали Красная Армия и армии
наших союзников. Теперь только безуслов-
ная, безоговорочная капитуляция.

В том историческом зале не было равно-
душных людей. Не было и во всем мире. Тем
более — в Советском Союзе. Это на нас
обрушилась войной гитлеровская военная
машина. Это наши города жгли, наши поля
топтали, наших людей убивали, у наших
детей хотели отнять будущее. Сейчас в
этом зале гитлеровцев поставили на коле-
ни. Это победитель диктует волю побежден-
ному. Это человечество разоружает зверя.

Церемония заканчивается. Маршал
Жуков объявляет: «Немецкая делегация
может удалиться». Все присутствующие
на этом историческом заседании поздрав-
ляют друг друга с победой — война окон-
чена! По приказу Верховного Главноко -
ман дующего И.в. СТАЛИНА Москва
салютует победителям 30-ю артиллерий-
скими залпами из тысячи орудий. Указом
Президиума Верховного Совета СССР 9
мая объявляется Днем всенародного тор-
жества — Праздником Победы!

Иван ФОМИНЫх,
кандидат исторических наук, доцент,
Заслуженный работник культуры рФ

ответы на сканворд, №19
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За день до ПобедыНа 89-м году жизни скончался участник великой Отечественной
войны, Заслуженный юрист российской Федерации, член областно-
го совета ветеранов Иван Яковлевич ГОНчАрОв.

Он участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, Курском сражении, осво-
бождении Украины и Молдавии. И.Я. Гончаров был инициатором и исполни-
телем добрых дел по увековечению памяти сибиряков-участников Сталин -
град ской битвы. По его рукописям изданы три книги: «Россошанский
рубеж», «Волгоград-Новосибирск: побратимские связи», «Иван — крестьян-
ский сын». И.Я. Гончаров награжден двумя орденами «Отечественной
войны», меда лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Герма нией» и другими.  Мы долго будем помнить Иван Яковлевича!
Выражаем соболезнование и сочувствие родным и близким покойного.

Областной и городской советы ветеранов

Трагический случай вырвал из наших рядов
одного из активных коммунистов Октябрь ского
отделения КПрФ — Александра Юрье вича
ПАНжИНА.

А.Ю. Панжин родился в 1958 году в г.
Новосибирске. В 1979 году после окончания
Новосибирского техникума связи был направлен на
работу на завод «Электросигнал». В 1984 году всту-

пил в КПСС. В 1985 году окончил вечернее отделение НЭТИ. На заводе
«Электросигнал» Александр Юрьевич работал техником, заместителем сек-
ретаря комитета комсомола, заместителем начальника цеха, начальником
цеха. С 1992 года — директор производства точной механики и электротех-
ники. Александр Юрьевич принимал активное участие во всех мероприя-
тиях, организуемых областным и районным комитетами КПРФ. На отчет-
ных конференциях неоднократно избирался членом КРК областного комите-
та КПРФ. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Александра Юрьевича. Память о нем будет жить в наших сердцах.

Коммунисты Октябрьского отделения КПрФ

ïамя ти това ри ùа

 проДам
ГАрАж капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ДАчу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

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

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

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.

ЗеМеЛЬНЫЙ учАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха»,
ст. Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

КвАрТИру 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КвАрТИру однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

ОвОщехрАНИЛИще в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (валентина Апполоновна).

прочее
Ищу рАБОТу электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ТреБуеТСЯ ПОМОщНИЦА на дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.

бесплатные объявления


