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1Чистый отток капитала из России по
итогам первого квартала 2011 года
составил 21,3 млрд.  долларов.

Согласно данным, опубликованным
Центробанком РФ 5 апреля, по сравнению
с первым кварталом 2010 года этот показа-
тель увеличился на 6,3 млрд. долларов.

2Около 50% зарплат в России являются
«серыми», заявили в Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Пред -

седатель ФНПР Михаил Шмаков отметил,
что это негативно сказывается на защите
трудящихся, поскольку из-за «серой» зар-
платы сокращаются налоговые выплаты.

3В среду на военной базе в Липецкой
области произошел взрыв пороха,
четыре человека погибли и один

тяжело ранен. Причиной взрыва на цент-
ральной базе хранения и утилизации бое-
припасов «Казинка» стал технологический
сбой на линии по сжиганию пороха.

4Истребитель Су-27 разбился в среду
под Владивостоком, летчик катапуль-
тировался, его состояние удовлетво-

рительное. Авария самолета произошла в
районе аэродрома Центральная угловая.
Су-27 выполнял плановый полет, вооруже-
ния на его борту не было.

5Депутаты фракции КПРФ во вторник
внесли в Госдуму поправки в закон «О
гарантиях президенту РФ, прекратив-

шему исполнение своих полномочий»,
которые предусматривают снятие с экс-
главы государства иммунитета от уголов-
ного и административного преследования.

6Прокуратура Новосибирска установи-
ла, что плата за проживание студентов
в общежитиях НГУ в 5 раз превысила

цену, установленную законом. Проверка
также обнаружила нарушения санитарно-
эпидемиологических норм и противопожар-
ной безопасности в части общежитий.
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1 апреля состоялась очередная акция протеста против сокращения льготных поездок.
в рамках акции протеста состоялось 3 митинга и шествие, в которых приняло участие около
1 500 человек. íе остановило льготников и решение областной власти — пенсионеры намерены
добиваться полного возврата безлимитного проезда всем категориям льготников.
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ВЕРНИТЕ ЛьГОТы:
Приемную «единой россии» забросали яйцами

План десталинизации —
бред русофобов
И з з ая в ле н И я Пр е д се д ат е л я ЦК КПрФ Ге н н ад И я зЮГанОва

Рабочая группа по исто-
рической памяти Совета
по правам человека при
президенте РФ разрази-
лась очередной порцией
гробокопательских идей,
именуемых планом де -
ста линизации. Пред ла -
гается преследовать лю -
дей, отрицающих «пре-
ступления тоталитар-
ного режима» в СССР,
сделать день памяти
жертв репрессий чуть ли
не главным государствен-
ным праздником России. 

Этот ручеек грязи органично вливается в потоки лжи и клеветы,
которые давно извергаются из Европы в целях дискредитации
России в глазах мирового сообщества. Теперь наряду с русофоб-
скими центрами Евросоюза руками властей РФ и за наш счет
подобный орган создан уже в Москве. 

Из какой глубокой заморозки достали этих персонажей? Разве они
не знают, что два десятилетия ежедневной безудержной антисовет-
ской, антиленинской и антисталинской пропаганды рассыпались в
прах?! Общество уже твердо определилось со своим отношением к
вождям Октябрьской революции и СССР. Например, по результа-
там Интернет-конкурса «Имя России», несмотря на все ухищрения
его организаторов, В.И. ЛЕНИН и И.В. СТАЛИН оказались в пер-
вых рядах самых великих людей в тысячелетней истории России. 

Особенно цинично выглядит то, что русофобское мракобесие пря-
чется под вывеской Совета по правам человека. Разве господа из
Совета не знают, что Россия буквально стонет от беззакония, что
Страсбургский суд по правам человека завален жалобами именно из
России? Хотелось бы напомнить любителям попинать нашу недав-
нюю историю, что последние 20 лет численность населения России
неуклонно и опасно падает. Прежде всего, в результате социально-
экономической политики, начатой ЕЛьцИНым и продолжаемой
в еще более жестких формах его преемниками. Речь фактически
идет о демонтаже России в интересах ее исторических противников. 

По мнению КПРФ, создать в России смесь инквизиции и гестапо,
поставить во главе Совета по правам человека кучку оголтелых
гробокопателей — не лучший образец государственной кадровой
политики.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель цК КПРФ
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2 апреля около рынка на ул.
Красноярской коммунисты
Железнодорожного района прове-
ли очередной пикет в рамках
Народного референдума. По сло-
вам первого секретаря Железно -
дорожного райкома Сергея
СУХОРУКОВА, накануне подоб-
ная акция прошла без эксцессов,
но на этот раз без провокаций
против организаторов не обо-
шлось.

Первым противодействие пикету оказал
заместитель главы районной администра-
ции Александр ВОВИКОВ, который
предъявил необоснованные претензии, что
якобы палатка, где проходит голосование,
поставлена незаконно, являясь, по словам
Вовикова, объектом торговли! Другим пово-
дом для претензий послужил автомобиль,
поставленный владельцем в неположенном
месте на территории, заявленной пикети-
рующими. По мнению замглавы, пикети-

рующие должны были принять меры к авто-
владельцу, заставив убрать машину. Эти
вопросы удалось разрешить, но провокации
на этом не закончились. 

Второй инцидент случился, когда коррес-
пондент сайта КПРФНск, освещая голосо-
вание, производил фотосъемку. Некий
гражданин потребовал прекратить фото-
графировать, корреспондент ответил отка-
зом. Дошло до вмешательства сотрудника
правоохранительных органов, который
вежливо попросил провокатора удалиться
с пикета, ответив отказом на его требова-
ния предоставить данные участвующих в
акции коммунистов — имена, адреса, теле-
фоны и так далее. Буяны затихли, однако
не спешили уходить, по-прежнему стара-
ясь находиться в поле зрения фотообъек-
тива, и только после повторного замечания
правоохранителя удалились. 

— Эти инциденты, думаю, объяснимы, —
предполагает организатор акции Сергей
СУХОРУКОВ. — В Железнодорожном рай-
оне большой процент граждан, поддержи-
вающих коммунистов и голосующих за пред-

ставителей КПРФ на выборах. Понятно, что
местная власть, особенно в преддверии выбо-
ров в Государственную думу, постарается
приложить все усилия для дискредитации
коммунистов и провокаций против них. Ведь
Народный референдум КПРФ — это один из
самых эффективных методов агитации за
КПРФ, наиболее доступно разъясняющий
избирателям программу нашей партии. За
несколько дней в референдуме приняли уча-
стие свыше тысячи человек. В понедельник
наш райком подведет итоги, однако голосова-
ние еще продолжается, несмотря ни на какие
провокации и препоны.

Это не первый случай давления на КПРФ
в районе. В конце марта администрация
Железнодорожного района отказала в пре-
доставлении помещения для приема граж-
дан депутату Государственной думы
Анатолию ЛОКТЮ. Прием удалось орга-
низовать с помощью местного отделения
совета ветеранов, который предоставил
свое помещение.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Началась акция протеста с митинга возле областной администра-
ции, где выступили общественники и представители различных
политических сил. От КПРФ на митинге выступил первый секре-
тарь Же лезнодо рожного райкома КПРФ Сергей СУХОРУКОВ, он
заявил, что компартия продолжит бороться за возвращение безли-
митного проезда льготникам в полном объеме.

Как и на предыдущих акциях протеста, активисты КПРФ органи-
зовали голосование по вопросам Народного референдума. 

На митинге были замечены камеры нескольких телеканалов и
журналисты различных печатных и интернет-изданий. Пенсио -
неры радушно встречали представителей СМИ, просили как
можно шире осветить протест и донести до власти их чаяния.
Однако не ко всем журналистам протестующие были благосклон-
ны, досталось корреспонденту телеканала ОТС, которому попеня-
ли на необъективное освещение предыдущих акций протеста. 

После завершения митинга возле обладминистрации пенсионеры
двинулись шествием по тротуару Красного проспекта до площади
Ленина, где состоялся митинг возле памятника Ленину. Один из орга-
низаторов митинга, Алексей ДЕНИСЮК, прокомментировал воз-
врат безлимитных поездок для некоторых категорий льготников:

— Вчера было восстановлено право на безлимитный проезд тру-
женикам тыла. Мы считаем, что это не заслуга «Единой России»,
это заслуга наших мероприятий. Власть пошла на уступки под дав-
лением народного протеста. Мы будем продолжать борьбу за вос-
становление безлимитного проезда для всех пенсионеров.

Член фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска
Антон ТыРТыШНыЙ отметил, что это решение носит лишь
косметический характер, и КПРФ продолжит бороться за возвра-
щение льготного проезда всем пенсионерам:

— То решение, которое принято сейчас, а именно, возвращение
возможности бесплатного проезда для тружеников тыла, не затра-
гивает большую массу пенсионеров. Мы знаем, что решение об
ограничении льготного проезда затронуло практически 200 тысяч
человек, а тружеников тыла всего 40 тысяч. Т.е. 80% пенсионеров
это решение никак не затронуло.

После завершения митинга возле памятника Ленину колонна
двинулась к приемной «Единой России». Сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые должны были обеспечивать безопас-
ность движения колонны, куда-то ретировались и не обеспечили
безопасный переход протестующих через площадь Ленина к при-
емной «Единой России» — финишной точке акции протеста.
Видимо, полицейские чины надеялись, что пенсионеры перекроют
Красный проспект, и тогда у них появятся основания для привлече-
ния к уголовной ответственности организаторов акции. Но новоси-
бирцы не поддались на провокацию и организованно через пеше-
ходные переходы переместились к приемной «Единой России».

Протестующие потребовали от партии власти вернуть безлимит-
ный проезд льготникам в полном объеме и скандировали: «Долой
“Единую Россию”»! Свой протест жители города выразили не толь-
ко словами — вывеску общественной приемной «Единой России»
забросали яйцами.

Новосибирцы не намерены отступать, на митинге была озвучена
дата следующей акции протеста — 15 апреля, которая пройдет под
лозунгом: «За издевательство над стариками, за унижение прав и
достоинства граждан — «Единую Россию» к ответу!»

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU
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ВЕРНИТЕ ЛьГОТы:
Приемную «единой россии» забросали яйцами
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народный референдум:
уже 26 тысяч участников
сч е т ж И т е л е й нО в О с Иб И р с К О й О б л а с т И ,
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ГО л О с О в а нИ е П рО д О л жа е т с я.

Как отметил секретарь райкома КПРФ Алексей
РУСАКОВ, уже 26 тысяч жителей всех районов
Новосибирска и Новосибирской области приняли
участие в голосовании в рамках народного референ-
дума, затрагивающего основные вопросы политиче-
ской жизни как региона, так и государства в целом.

— Наши районные партийные организации выходят на улицы,
как говорится, идут в народ, — говорит Алексей РУСАКОВ. —
Коммунисты охотно общаются с людьми, разъясняют им програм-
му нашей партии, в том числе и по вопросам, отраженным в бюл-
летене для голосования. Думаю, это не может не сказаться на рас-
положении наших граждан к коммунистам. Самые лучшие резуль-
таты голосования по Новосибирску наши товарищи продемонстри-
ровали в Дзержинском, Заельцовском Первомайском районах, по
области — в таких районах, как Чистоозерный, Искитим,
Краснозерск, где активисты КПРФ смогли привлечь наибольшее
число жителей.

Что до районов-лидеров, то такие результаты, по словам секрета-
рей местных отделений КПРФ, получены в первую очередь благо-
даря новым методам работы парторганизации с населением.
Например, коммунисты Дзержинского района, по словам первого
секретаря райкома КПРФ Сергея ХУДЯКОВА, используют так
называемую сетевую структуру.

— Мы привлекаем к работе по организации голосования не толь-
ко наших активистов, но и сторонников, и подписчиков наших
газет, таковых непосредственно райкому удалось задействовать
свыше ста человек, — рассказывает Сергей Худяков. — Те, в свою
очередь, привлекают к этой работе уже своих знакомых и род-
ственников. Но не отказываемся и от традиционных наших мето-
дов — организации голосования на митингах и специальных пике-
тах в людных местах Дзержинского района. 

Что же касается лидера сельских районов — Чистоозерного,
то здесь, по словам первого секретаря райкома КПРФ Елены
ЛыСЕНКО, успешно решаются сразу несколько задач — непо-
средственно референдум, привлечение в партию новых членов,
и до недавнего времени, агитационная работа.

— Нашей успешной работе способствует большое количество
сторонников в деревнях и селах района, которые непосредственно
там и организуют народное голосование — говорит Елена
Лысенко. — Кроме того, мы, коммунисты, сами ездим по селам, по
предприятиям, где рассказываем людям о работе нашей партии,
показываем прекрасный фильм «Хранители земли родной».
Особую поддержку Компартия встретила в колхозе им. Мичурина,
восстановленном благодаря депутату Государственной думы
Николаю ХАРИТОНОВУ. Здесь, в колхозе трудится много
молодежи, и наши молодые активисты проводят работу с населе-
нием, и участки работы четко распределены. Например, наш моло-
дой активист Иван АЛЕКСЕЙцЕВ мобилизовал на участие в
голосовании своих товарищей по спорту и по художественной
самодеятельности. Другие молодые люди организовывают эту
работу в колхозах, в муниципальных образованиях. Все выданные
обкомом бюллетени уже использованы, и сейчас мы ждем новую
их партию. Наша задача-минимум — охватить голосованием не
менее половины жителей района.

Голосование продолжается и, как отмечает Алексей Русаков,
люди все больше активизируются для участия в нем, высказывая
таким образом свою позицию, свое отношение к нынешней поли-
тической системе и к программе коммунистов.

Евгения ГЛУШАКОВА

Коммунисты Дзержинского района,
по словам первого секретаря райкома
КПРФ Сергея ХУДЯКОВА, используют
так называемую сетевую структуру:

— Мы привлекаем к работе по органи-
зации голосования не только наших
активистов, но и сторонников,
и подписчиков наших газет

íà ôîòî: гîëîсîвàíèå ïðîäîëЖàåòся

администрация борется
с народным референдумом?
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деПутат-единоросс Гордеев
объявлен в розыск 
Правоохранительные органы
продолжают формирование
«нижней палаты» Законода -
тельного собрания — собрания
ЗЭКонодательного. Член фрак-
ции «Единая Россия» Дмитрий
ГОРДЕЕВ объявлен в розыск,
ему предъявлены обвинения в
мошенничестве в особо круп-
ном размере.

Череда уголовных дел против представителей партии власти про-
должается. По данным информационного агентства Интерфакс,
парламентарию инкриминируется хищение у одной из строитель-
ных компаний Новосибирской области 11,4 млн. рублей.

— Эти средства были получены обвиняемым с июля 2006 года по
апрель 2007 года за принятие мэрией Новосибирска решений в
пользу данной компании, за обеспечение финансирования компа-
нии из средств областного бюджета и за то, что мэрия не будет
настаивать на выполнении компанией ремонтно-строительных
работ. В итоге у компании возникли обязательства перед мэрией
по финансированию ремонтно-строительных работ на сумму более
30 млн. рублей, — сообщает агентство.

Напомним, что депутат Дмитрий ГОРДЕЕВ обещал «помогать
бизнесу в этом плане», еще будучи кандидатом в депутаты по окру-
гу №24 в Законодательное собрание. В комментарии газете
«Континент Сибирь» он заявлял:

«В Калининском районе я познакомился с руководством пред-
принимательской ассоциации. Проблемы, которые возникают у
бизнеса, носят характер административной помощи. Где-то что-то
у людей не получается. Нужно просто общаться и помогать бизне-
су в этом плане».

К сожалению, депутат-единоросс, находясь в бегах, временно не
сможет выполнять свои обязательства перед избирателями «от
бизнеса».

В интернете на сайте youtube.com появилось видеообращение
«бегуна» к президенту Дмитрию мЕДВЕДЕВУ, в котором депу-
тат-единоросс жалуется на преследование со стороны представи-
теля ФСБ и обвиняет последнего в коррупции.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

чòîдышлÎ

булавка сПасла телекомПанию
отс от ответственности?
Председатель областной избирательной комиссии
подвела итоги мартовских выборов в Новосибир -
ской области. Тамара АЛЕКСЕНКО рассказала,
что телеканал ОТС отказывался предоставлять
показанные в эфире незаконные агитационные
материалы, сославшись на диверсию.

Тамара АЛЕКСЕНКО считает активность избирателей на мар-
товских выборах показателем их легитимности.

— В Новосибирской области не так часто проводится повторное
голосование, но в двух округах повторное голосование было прове-
дено, — рассказала Алексенко, отметив при этом, что во втором
туре в Бердске голосование проходило спокойнее, в отличие от Оби. 

Отдельно председателю облизбиркома был задан вопрос о нару-
шениях со стороны телеканалом ОТС избирательного законода-
тельства. Тамара Алексенко ответила, что члены избиркома не
могли посмотреть показанные в эфире ОТС незаконные материа-
лы по причине диверсии, якобы произошедшей на телеканале: 

— В действиях ОТС было зафиксировано нарушение.
Муниципальная комиссия долго не могла добиться того, чтобы
посмотреть данные материалы. Нам дали интересный ответ о том,
что была совершена диверсия. Я, поверив этому, отправила в ЦИК
документ, — пояснила Тамара Алексенко.

Со слов Алексенко выяснилось, что «диверсия» на ОТС — это
воткнутая в провод булавка.

— И после того, как мы все получили и посмотрели, мы действи-
тельно убедились в том, что в материалах телеканала были нару-
шения агитационной деятельности.

Анатолий ДмИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

пеðвыеðезульòаòы

Безлимитный проезд для тружеников
тыла был «пожалован» довольно неожи-
данно — на экстренном заседании фрак-
ций партии «Единая Россия» 31 марта,
инициированном губернатором. Основная
же часть льготников получила только воз-
можность переносить сэкономленные за
месяц поездки на срок до конца года. 

Требования полностью вернуть зарабо-
танные честным трудом льготы пенсионе-
рам, за которые с декабря борется КПРФ и
на улицах, и в региональном парламенте,
до сих пор не были услышаны. Власть пред-
почитает возвращать самый минимум и
рассказывать об этом как о великом добре.

Очевидно, что новым решением власть
пытается развалить организовавшееся
протестное сообщество в Новосибирске.
Напомним, что последнее шествие в защи-
ту льгот, организованное комитетом пен-
сионеров, собрало уже около тысячи чело-
век, тогда как в предыдущем марше к пол-

предству участвовали порядка 600 чело-
век. Другими словами, протест в регионе
только нарастает.

Оперативность же решения эксперты
связывают с обострившимся «нехорошим
интересом» к деятельности руководства
региона из Москвы. Согласно неофициаль-
ной информации, полученной редакцией
от источников в Заксобрании, время при-
нятия решения таинственным образом
совпало с визитом в Новосибирск «инспек-
тора» из «первопрестольной», который
прибыл собственноручно замерить градус
недовольства общественности в Новоси -
бирской области. Очевидно, «принципи-
альность» региональной власти в Москве
накануне выборов 2011-2012 нравится все
меньше и меньше. 

Трудно, однако, сказать, что запоздалая
доброта правительства к части льготников
приведет к полному удовлетворению воз-
мущенной общественности. Уже 15 апреля

пенсионеры и сочувствующие им соби-
рают очередной митинг, и требование у
них все то же: вернуть безлимитный про-
езд в транспорте всем льготникам. 

КПРФ, первой вставшая на защиту пен-
сионеров, тоже не намерена оставлять
вопрос «полурешенным». Лидер фракции
КПРФ в новосибирском Горсовете Ренат
СУЛЕЙмАНОВ заявил, что «КПРФ
будет добиваться полной отмены ограни -
чений количества льготных поездок». По
словам лидера коммунистов в Заксобра -
нии Виктора КУЗНЕцОВА, единороссы
пы таются «навесить себе медаль» за то,
что отменили собственное решение, однако
проезд остается лимитированным: «Совесть
пробудилась не до конца. Чтобы что-то полу-
чить бесплатно, нужно долгое время поку-
пать эти поездки. Мы не считаем это пра-
вильным, будем добиваться полной отмены
этого ограничения».

Григорий ПАРШИКОВ 

власть включила задний ход
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íà ôîòî: ðàзысêè-
вàåòся åäèíîðîсс

íà ôîòî: òàмàðà àëåêсåíêî íàðушåíèй в эôèðå îòс íå вèäåëà

Новосибирскстат подвел неуте-
шительные итоги первого квар-
тала 2011 года. Стоимость
минимального набора продуктов
питания, входящих в потреби-
тельскую корзину жителя Ново -
сибирской области, с начала года
выросла на 11,6%. Потреби -
тельские цены увеличились на
3,7%, в том числе на продоволь-
ственные товары — на 4,7%,
непродовольственные — на 1,5%,
платные услуги населению — на
5,5%. Лидер фракции КПРФ в
Горсовете Ренат СУЛЕЙмАНОВ
отмечает, что основная причина
повышения цен — недальновид-
ная политика правительства.

С начала года в группе продовольствен-
ных товаров больше всего увеличились
цены на картофель (на 34,5%) и овощи (на
20,4%), среди которых наиболее заметно
подорожали свекла (на 35,1%) и капуста
(на 30,4%). Продолжается рост цен на
крупы (на 19,5%), особенно гречневую (на
37,2%) и пшено (на 29,1%). Кроме этого,
заметно подорожали бананы (на 17,5%),
рыба живая и охлажденная (на 9,6%),
баранина (на 9%), подсолнечное масло (на
8,4%), мука (на 8,3%), хлеб и хлебобулоч-
ные изделия (на 8,1%).

— Прежде всего, это связано с ущербной
экономической политикой правительства,
— считает Ренат Сулейманов. — На
общий рост цен и инфляцию в стране,
темпы которой заметно усилились в этом
году, повлияло несколько факторов. Во-
первых, это рост в 2011 году единого соци-
ального налога с 24% до 36%. Соответ -
ственно, эти затраты вошли в себестои-

мость всех товаров и услуг. Во-вторых, это
продолжающийся и опережающий рост
энергетических и коммунальных тарифов,
а также рост цен на топливо и бензин. Эти
затраты также входят в себестоимость
всех товаров и услуг, что влечет за собой
их удорожание. В-третьих, непосредствен-
но на рост цен на продуктовые товары
влияет мировой продовольственный кри-
зис и засуха прошлого года в России, кото-
рая привела к уменьшению урожая сель-
хозпродукции и резкому росту цен на про-
дукты на мировых рынках. С учетом того,
что Россия обеспечивает себя продоволь-
ствием только на 50%, а крупные города
на 70% обеспечиваются импортным про-
довольствием, мы очень сильно зависимы
от конъюнктуры мирового продоволь-
ственного рынка.

О проблемах в сельском хозяйстве стра-
ны КПРФ говорила давно, в прошлом году
этому был посвящен специальный Пленум

ЦК КПРФ, где были обозначены все эти
причины и необходимость существенного
увеличения поддержки отечественных
сельхозпроизводителей. Сегод ня эта под-
держка составляет менее 1% федерально-
го бюджета, тогда как в развитых странах
Запада и в бывшем СССР она составляла от
20% до 30% расходов бюджета. Еще
одним фактором роста цен является полное
отсутствие их регулирования со стороны
государства, что ведет к спекулятивному
росту цен со стороны монополизированно-
го розничного рынка. Необходимость регу-
лирования цен на основные продоволь-
ственные товары с учетом существующих
рыночных механизмов предлагалась фрак-
цией КПРФ в Госдуме при принятии закона
о торговле, однако эти предложения были
отвергнуты правящим большинством
«Единой России».

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

äèàгðàммà: сòðуêòуðà сòîèмîсòè îсíîвíых ïðîäуêòîв ïèòàíèя, вхîäящèх в ïîòðå-
бèòåëьсêуЮ êîðзèíу в мàðòå 2011 гîäà (в % ê èòîгу, в ðàсчåòå íà äушу íàсåëåíèя)

ПОТРЕбИТЕЛьСКАЯ КОРЗИНА
ОщУТИмО ПОДОРОжАЛА

Протестные мероприятия в Новосибирской области, которые начали
коммунисты по поводу отмены транспортных льгот еще в декабре,
начали приносить первые плоды. На минувшей неделе, прямо накануне
Дня смеха 1 апреля правительство Новосибирской области огласило
информацию о частичном пересмотре решения об отмене льгот на
проезд в городском транспорте. Данное решение власть преподнесла
как результат неусыпной работы депутатов фракции «Единая
Россия». На самом же деле, очередные уступки — это реакция на
несмолкающий протест в регионе. На фоне слабых результатов выбо-
ров для партии «Единая Россия» и нарастания негатива по отноше-
нию к местной власти возврат льгот труженикам тыла — это
необходимая мера. íà ôîòî: ëЮäè — зà ïîëíуЮ îòмåíу

îгðàíèчåíèй ëьгîòíых ïîåзäîê!



6

узналиïÎделам

сòðанная ïðаêòèêа

единороссы занимают детсады

паðòиéнаяжèзНь

контрольно-ревизионная
комиссия Подвела итоГи Года
18 марта состоялось очередное заседание прези -
диума, а затем и пленум контрольно-ревизионной
комиссии Новосибирского областного отделения
КПРФ. Участники заседания заслушали инфор -
мацию секретаря обкома КПРФ А.Н. РУСАКОВА
«О состоянии работы по приему в партию в мест-
ных отделениях КПРФ Новосибирского област ного
отделения КПРФ».

В своем постановлении президиум КРК отметил, что в прошлом
году было принято в члены КПРФ 228 человек, что на 32, 6 процен-
та больше, чем в 2009 году. Однако только 17 местных отделений
КПРФ из 42 выполнили требования ЦК КПРФ о ежегодном прие-
ме в партию не менее 10 процентов от численного состава отделе-
ния. В целом по области этот показатель составил лишь 8, 73 про-
цента, что не обеспечивает сохранения численности коммунистов
в областном отделении. Было отмечено, что в прошлом году в
Доволенском, Здвинском, Кыштовском и Черепановском отделе-
ниях не было принято в КПРФ ни одного человека.

Па пленуме КРК был обсужден не менее важный для деятельно-
сти как местных, так и областного отделения КПРФ вопрос «Об
итогах сбора членских партийных взносов и пожертвований на
уставную деятельность партии в 2010 году». С докладом по этому
вопросу выступил заместитель председателя КРК Н.Н. ТЕЛьПУ-
ХОВСКИЙ. В докладе отмечалось, что в прошлом году удалось
добиться лучших показателей по сбору членских взносов за
последние годы не только по общему поступлению, но в расчете на
одного коммуниста в месяц.

Однако, как отмечалось в докладе и в принятом постановлении,
ряд местных отделений, особенно на селе, не проявляют должной
настойчивости в организации сбора партийных взносов и своевре-
менной отчетности за них. Так, в девяти местных отделениях в
прошлом году снизили сбор взносов в расчете на одного коммуни-
ста в месяц по сравнению с 2009 годом. Кроме того, некоторые
местные отделения несвоевременно перечисляют деньги на счет
обкома КПРФ. Так, РК КПРФ Доволенского и Карагатского мест-
ных отделений в прошлом году перечислили взносы всего два раза,
а Коченевского и Кочковского — три раза. В отдельных местных
отделениях не обеспечивается полнота сбора взносов.

Пленум КРК принял также постановление «Об участии членов
КРК областного и местных отделений КПРФ в проведении
Народного референдума».

Пленум КРК поручил председателю контрольно-ревизионной
комиссии В.А. бУЛАЕВУ выступить с докладом по итогам сбора
взносов и пожертвований в 2010 году на очередном совместном
Пленуме ОК и ОКРК.

Владимир ПАРШУКОВ

Депутат Заксобрания НСО от КПРФ
максим ЛЕОНЕНКО отмечает, что
после своего избрания он писал официаль-
ные запросы в администрации Заельцов -
ского и Калининского районов с просьбой
предоставить ему помещение для приема
избирателей. Так как большая часть его
избирательного округа находится в
Калининском районе, то логично было бы
предоставить депутату помещение именно
на территории этого района. Однако адми-
нистрация района придерживается друго-
го мнения, не обращая внимания на закон. 

«Мне предлагали помещения в разных
концах района, за границами моего избира-
тельного округа, что, как мне кажется,
недопустимо. Мой округ находится на тер-
ритории Заельцовского и Калининского
районов. От администрации Калининского
района мне было предложение занять под
приемную помещение в здании бывшего

детского сада по адресу ул. Народная, 14.
Я отказался от него, поскольку считаю, что
занимать помещение детсада, находящее-
ся в муниципальной собственности, когда
только в этом районе около 1 000 детей
ждут мест в детских садах, недопустимо.

Однако не так давно это помещение было
отдано под приемную депутата Горсовета,
единоросса Дмитрия ПРИбАЛОВцА,
хотя гораздо логичней было бы рекон-
струировать его и открыть там детский
сад», — комментирует Максим Леоненко. 

Еще одно помещение, по адресу ул.

Богдана Хмельницкого, 8, которое член
фракции КПРФ в Заксобрании также про-
сил предоставить ему в качестве приемной,
отдано под приемную «Единой России» в
Калининском районе. Судя по всему, адми-
нистрация Калининского района предо-
ставляет приемные только представителям
партии «Единая Россия». Кроме того, пар-
тия власти руководствуется двойными
стандартами: сначала единороссы заяв -
ляют о необходимости строительства
новых детских садов, а потом эти помеще-
ния забирают себе в качестве приемных. 

Схожая ситуация сложилась и у депута-
тов-коммунистов в других районах города
Новосибирска. Член фракции КПРФ в
Заксобрании Артем СКАТОВ обращался
к главе администрации Железнодо рож -
ного района с просьбой предоставить ему
приемную для работы с избирателями.
Однако ему было отказано, поскольку у
коммуниста Скатова есть приемная в
Заельцовском районе. Но это не помешало
этой же администрации выделить помеще-
ние под приемную депутату от «Единой
России» Алексею АЛЕКСАНДРОВУ,
хотя большая часть его избирательного
округа находится в Октябрьском районе.
Депутат Андрей жИРНОВ уже полгода
вообще не может получить положенное
ему по закону помещение для приема изби-
рателей. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Все есть в Маслянинском районе
Новосибирской области. Тучные
стада на бескрайних нивах.
Золото, лес, лен, кирпич. Кирпи -
чом занимается лично глава рай-
она В.В. ЯРмАНОВ, осуществ-
ляя непосредственное руковод-
ство не только районом, но и
местным кирпичным заводом.
Причем УФАС по Новоси бирской
области признал незаконным
использование на этом предприя-
тии труда заключенных… 

Со льном тоже не все в порядке. В 2005-
2006 годах встали два льнозавода, и в про-
шлом году еще два. Итого четыре. По про-
грамме развития льноводства Маслянин -
ский район получил 300 миллионов руб-
лей, но судьба этих денег неизвестна... 

Другой пример. В 2006 году для ОАО
«Маслянинский агропромышленный хол -
динг» тоже выделялось 7 миллионов руб-
лей. Пилотный проект «Создание агропро-
мышленной холдинговой компании в
Маслянинском районе», на который пред-
назначались эти средства, как-то сам
собой рассосался. И ничего…

Такие фокусы в Маслянинском районе
не новость, ведь господин ЯРмАНОВ

принадлежит к «партии жуликов и воров»
— «Единой России». За последние шесть
лет здесь исчезло шесть крупных хозяйств,
около десяти тысяч голов крупного рогато-
го скота и часть мирного населения, коего
по статистике в районе стало меньше на
200 человек. 

От такой жизни руководитель района
единоросс Ярманов вынужден 3-4 раза в
год уезжать на лечение, а в остальное
время, чтобы везде поспеть, использовать
крутой джип «Ауди». 

Но и здесь ему вставляют палки в колеса.
В 2010 году В.В. Ярманов был задержан
сотрудниками областного ГИБДД за
управление автомобилем в состоянии

алкогольного опьянения. Не понимают
люди, что государственные дела не могут
ждать, пока протрезвеет глава района.
Кстати, еще в 1995 году в отношении его
было возбуждено уголовное дело по пово-
ду ДТП со смертельным исходом, которое,
кстати говоря, не закрыто до сих пор. 

Люди вообще неблагодарны. Они не
верят, что действующий глава района мог
победить на выборах с перевесом менее
чем в один процент. Они пишут на него
жалобы по поводу увеличения коммуналь-
ных платежей в 2011 году, по поводу неце-
левого использования бюджетных средств,
выделенных по программе «Социальное
развитие села до 2010 года». Обо всех чуде-
сах Маслянинского района губернатору
Василию ЮРЧЕНКО написали депутаты
районного Совета Владимир КОВЕНКО
и коммунист Николай АСХАДУЛИН.
Теперь ждем высочайшей реакции. 

А ведь в Маслянинском районе есть все… 
Александр ШИШКИН

для сайта KPRFNSK.RU

íà ðèс.: всå äумы — òîëьêî î íàðîäå

КОмУ В мАСЛЯНИНСКОм
РАЙОНЕ жИТь ХОРОШО?
деПутаты Против Превращения П. маслянино в «станицу кущевскую»

За последние шесть лет здесь
исчезло шесть крупных хозяйств,
около десяти тысяч голов
крупного рогатого скота
и часть мирного населения

Странная ситуация сложилась в некоторых районах города Новосибир -
ска. Там избранным от КПРФ депутатам различных уровней админист-
рации районов не предоставляют положенные им по закону помещения
для приемной депутата. С этим столкнулись депутаты Артем СКАТОВ
в Железнодорожном районе, Андрей жИРНОВ в Заельцовском районе
и максим ЛЕОНЕНКО в Калининском районе. Обратная ситуация с
депутатами от «Единой России», в Калинин ском районе под приемную
депутата Горсовета от «Единой России» Дмитрия ПРИбАЛОВцА
отдано пустующее помещение детского сада.

íà ôîòî: äåïуòàòсêèå ïðèåмíыå ðàс-
ïðåäåëяЮòся ïî ïàðòèйíîму ïðèзíàêу?

íà ôîòî: вмåсòî äåòсêîгî сàäà — ïðèåмíàя äåïуòàòà-åäèíîðîссà

Партия власти руководствуется
двойными стандартами: сначала
единороссы заяв ляют о необходи-
мости строительства новых
детских садов, а потом эти
помещения забирают себе

íà ôîòî: êðê îòмåчàåò, чòî íуЖíî увåëèчèвàòь ïðèåм в ïàðòèЮ

В бердске прошла траурная церемония про-
щания с Почетным гражданином города,
Героем Социа листического труда Александром
Никола евичем ШКУЛОВым. Он скончался на
85-м году жизни.

Александр Николаевич c 16 лет начал трудовую
деятельность рабочим на буровой. В 1943 году был
призван в армию в воздушно-десантные войска, уча-
ствовал в войне с Японией, освобождал Сахалин. В 1965 году был назначен
директором Бердского радиозавода, на котором проработал до ухода на пен-
сию в 1986 году. В 1985 году Бердский радиозавод был преобразован в ПО
«Вега» и стал головным предприятием в советской радиопромышленности.

Александр Николаевич был награжден двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции и 20 медалями. Светлый образ коммуниста, талантли-
вого руководителя и прекрасного человека навсегда останется в нашей памяти.
Приносим соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

Советское отделение КПРФ,
Президиум районного совета ветеранов,

Советское отделение РКСм

На 89-м году жизни скончался Алексей Сергеевич бЕРЕЗИН,
участник войны, полковник в отставке, чекист, руководитель совета
ветеранов органов госбезопасности.

Алексей Сергеевич с начала и до конца войны был на многих фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны, двумя орденами «Красная Звезда»
и многими медалями. Участник Парада Победы в 1945 году. Много труда и сил
Алексей Иванович отдал подготовке кадров чекистов и ветеранской работе.
Память о нашем боевом товарище навсегда сохранится в наших сердцах.

Областной и городской советы ветеранов,
Совет ветеранов «щит»

ïамяòèòÎваðèùа

ïамяòèòÎваðèùа
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Главу роскосмоса отПравят
в Праздничную отставку
Вице-премьер РФ Сергей ИВА-
НОВ подтвердил скорую
отставку главы Роскосмоса
Анатолия ПЕРмИНОВА.
Напомним, что Роскосмос не -
давно был в центре глобально-
го скандала в связи с неудач-
ным запуском ракет. В резуль-
тате ошибок в расчетах была
сорвана программа формирова-
ния орбитальной группировки
спутников ГЛОНАСС, которую Россия строит
в качестве альтернативы американской GPS. 

Решение об отставке ПЕРмИНОВА может быть принято в
самое ближайшее время, еще до празднования Дня космонавтики. 

Сам глава Роскосмоса готов покинуть свой пост в случае, если
такое решение будет принято в правительстве РФ. «У меня есть
руководители мои. Когда мне нужно будет поменять работу, они
мне об этом скажут», — сказал Перминов 11 марта журналистам,
комментируя слухи о своей грядущей отставке. 

Вместе с тем, глава Роскосмоса отметил, что 15 апреля он примет
участие в заседании глав космических агентств России и США, на
котором будут рассматриваться вопросы сотрудничества двух
стран в космосе. По некоторым данным, после ухода Перминова
Федеральное космическое агентство возглавит первый заместитель
министра обороны РФ генерал армии Владимир ПОПОВКИН. 

Вопрос об уходе Перминова с должности главы Роскосмоса воз-
никал уже неоднократно. В последний раз слухи о его отставке
возникли после потери трех спутников «ГЛОНАСС-М» в декабре
2010 года и последовавшей за этим жесткой критикой вице-премь-
ера Сергея ИВАНОВА. 

По материалу NEWSRU.COM

В этом году отмечается юбилей события, ставшего
новым этапом в истории человечества — полвека
полету человека в космическое пространство, с чего
последовало стремительное развитие космонавти-
ки как науки. Что же сейчас происходит в нашей
космонавтике, каких свершений можно ждать в ней?
Об этом рассказывает Александр ТИмОФЕЕВ,
испытатель космической техники, занимавшийся
подготовкой людей к космическим полетам, к работе
в экстремальных ситуациях, исполнительный дирек-
тор Новосибирского регионального отделения Феде -
рации космонавтики России.

— Александр михайлович, что можете рассказать об этой
сфере во время ее зарождения и развития?

— То, чем я занимался, а это 70-80-е годы, было как нельзя актуаль-
но для пилотируемых полетов. Если посмотреть на первые полеты,
то люди сталкивались с неизведанным. Но освоение космоса шло.
Создавались космические корабли, модернизировались ракетоно-
сители. Уникальные люди, такие, как С.П. КОРОЛЕВ, настойчиво
шли к своей цели. Был совет главных. Было понимание необходи-
мости развития космонавтики и в Политбюро. Такая поддержка
государства способствовала рабочему процессу. Люди делали
нечто прорывное. Сигналы первого спутника говорили Вселенной,
что Земля вышла на новый уровень развития. Потом запустили в
космос человека и вернули его на Землю. Юрий ГАГАРИН осо-
знанно рисковал. Написал в 27 лет завещание. Раньше были попыт-
ки улететь в космос, но аппараты не всегда возвращались. КОмА-
РОВ погиб при испытании корабля. ВОЛКОВ, ДОбРОВОЛь-
СКИЙ и ПАцАЕВ погибли, полетев без скафандров, — не были
доработаны некоторые системы. Третий шаг в освоении космоса
сделали уже американцы, высадившиеся на Луне.

— Скажите, а что двигало людьми, отдававшими свое здо-
ровье, свою жизнь такому риску?

— Я даже не знаю, что двигало. Меня привел в отряд испытателей
михаил АФОНИН. Он погиб после испытаний. Мы не думали о
риске. Было интересно. Я шел своим путем, и то, что я делал и сде-
лал в процессе испытаний, надеюсь, никто повторять не будет. Это
вопросы, связанные с выживанием после внештатного приземле-
ния космического корабля, выживанием, когда горит ракетоноси-
тель на стартовой площадке. Внештатные ситуации мы пытались

сîбыòиямеðîпðияòие

аêòуальнîеèНòеðвью

предотвратить, рассказать, что делать эки-
пажу. У молодого поколения такого энту-
зиазма нет. Многие хотят стать юристами,
экономистами, менеджерами. А чего
ждать от людей, если из школьной про-
граммы убрали астрономию, точные науки
свели до минимума? Если происходит вне-
штатная ситуация, надо делать выводы —
что произошло, что сделать, чтобы она не
повторилась. Пусть реформаторы посмот-
рят, что произошло, и сделают выводы.

— А что происходит с космонавтикой
в наше время?

— Сегодня стали работать на космических
станциях. Проводят различные экспери-
менты, ученые пытаются привезти на
землю результаты исследований. Этого
мало. Летать на орбитальных станциях —
дорого. Килограмм груза, доставленного на
орбиту, стоит 20 тысяч долларов. Челове ку
нужно 10 килограммов еды, одежды в
сутки. Сегодня дорого использовать пило-
тируемый космос. Другое дело — беспи-

лотный. Та же МКС состоит из блоков.
Можно, используя наши ракетоносители,
из этих блоков составить платформу, на
которую «повесить» спутники на геоста-
ционарной орбите. Три платформы могут
решить многие задачи. Сегодня часть задач
можно доверить автомату. У нас действует
орбитальная группировка «Гло насс», суще-
ствует система мониторинга, которая поз-
воляет определять положение объекта в
пространстве с точностью до миллиметра,
что и было продемонстрировано в Новоси -
бирске в районе Ини. Это и есть приклад-
ное значение космоса. Будет задан вопрос,
куда летать? Луна. Сделать на ней базу,
получать гелий-3, прекрасное топливо,
добывать его; собирать вокруг Луны стан-
ции, которые использовать для отправки
экипажей на Марс, а то и за Солнечную
систему. Когда станем летать быстрее,
проще будет освоить внеземное простран-
ство. Второе: изучая космос, мы не до
конца исследовали Землю. Нужно посмот-
реть на себя с Земли — что делаем, в какую

сторону идем. Нам еще нужно вырастить
инженеров-конструкторов, которые бы
воплощали в жизнь передовые идеи.
Сегодня таковые если и есть, то их мало.

— Скажите, а куда могли деться эти
люди? Почему о них не слышно, как в
то время, когда имена видных уче-
ных, конструкторов были на слуху?

— В моем понимании, случились события,
изменившие развитие космонавтики.
Перераспределились оценки необходимо-
сти освоения космоса. Грянула эпоха
«перестройки», затем 90-е. Народ менялся,
нужно было выживать. Если посмотреть,
что в те годы космонавты продавали на
аукционах, потому что надо было суще-
ствовать, можно ужаснуться. Это был
позор России. Это касалось не только кос-
монавтики. Нас полностью поменяли.
Приходят абитуриенты поступать на
факультет ракетостроения. Висят два
портрета — цИОЛКОВСКОГО и
Королева. Их спрашивают, кто это? На
Циолковского сказали «мЕНДЕЛЕЕВ»,
Королева не вспомнили. Что говорить об
остальной части молодежи?! И вот основ-
ная задача, которой занимается Федерация
космонавтики, — рассказать людям, как
это было, чтобы расставить приоритеты.
Нам нужно заниматься космонавтикой и
другими вопросами, в которых мы еще
сильны. Не хочу обсуждать политику, но
вижу, что происходит с космонавтикой
сейчас. Я отдал лучшие годы космонавтике
и не получил ничего, кроме самого главно-
го, — признательности людей, с которыми
довелось работать. Нас, «бывших», много и
в Новосибирске. Пока могу помочь космо-
навтике выступлениями перед школьника-
ми, студентами и ветеранами, рассказывая
о нашем уникальном прошлом.

беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

космический конкурс
для школьников

íà ôîòî: èсïыòàòåëь êîсмèчåсêîй òåхíèêè àëåêсàíäð òèмîôååв

КОСмОС: НАм быЛО ИНТЕРЕСНО

В честь пятидесятилетнего юби-
лея полета Юрия ГАГАРИНА
в космос и в память о первом кос-
монавте Земли Новосибирское
отделение Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России»
провело конкурс сочинений сти-
хов и рисунков на тему «Поко -
рение космоса человеком».

Организаторы пригласили принять уча-
стие в конкурсе учащихся школ, лицеев,
гимназий, колледжей и других учебных заве-
дений города и области. В итоге на суд жюри
пришло огромное количество работ, только
рисунков по разным номинациям пришло
более пятисот. Также впечатляет география
конкурса — на рассмотрение пришли рабо-
ты из 27 районов Новосибирской области.
Побороться за первое место решили даже
воспитанники детских садов. 14 апреля в

15.00 в Доме офицеров состоится награжде-
ние победителей конкурса.

Тематика конкурсных работ для сочине-
ний и стихов — «Космос и человек», «Сто
восемь минут, которые потрясли мир»,
«Гагарин в судьбе страны», «Люди леген-
дарного подвига». Номинации для рисун-
ков — «Уходят в космос корабли»,
«Первопроходец космических трасс», «На
пыльных тропинках далеких планет оста-
нутся наши следы». 

По словам руководителя Новосибирского
отделения ВЖС «Надежда России» Веры
ГАРмАНОВОЙ, этот конкурс показал,
что спустя полвека подвиг советского кос-
монавта считается символом героизма и
самоотверженности, что дети и отразили в
своих работах: 

— На конкурс присылали работы из
Венгеровского, Баганского, Кыштовского и
многих других районов. География конкур-
са показала, какое место занимает в народ-
ной памяти полет первого космонавта.
В этих работах нет равнодушия, зато в них
присутствует вся гамма положительных
эмоций — от восхищения до уважения, —
рассказала Вера Васильевна. — Отдельно
стоит сказать про высокий уровень сочине-

ний и рисунков. Очень часто встречаются
работы, сделать которые, казалось бы, не
под силу даже взрослым авторам. 

По словам организаторов, полет Гага -
рина не только сделал гипотезу о возмож-
ности практической деятельности челове-
ка в космосе реальностью, но и открыл
новое направление в развитии страны.
Появился новый повод для национальной
гордости. В период культурного и образо-
вательного упадка именно такие личности,
как Гагарин, позволяют подрастающему
поколению, несмотря ни на что, гордиться
своей страной и ее подвигами.

Накануне юбилея в западных СМИ
активно начали ставить под сомнения
подвиг Гагарина, сравнивая его с цирко-
вым трюкачом, которым из пушки выстре-
ливают в воздух. Делается это для того,
чтобы «упростить» и поставить под сомне-
ние значимость этого полета. И проведе-
ние подобных конкурсов этому активно
противостоит, так как у детей появляется
возможность самим представить себя на
месте первого космонавта. 

Анатолий ДмИТРИЕВ

íà ðèс.: «вîзвðàщåíèå гàгàðèíà»

íà ôîòî: вåðà гàðмàíîвà

Полет Гага рина не только сделал
гипотезу о возможности практи-
ческой деятельности человека
в космосе реальностью,
но и открыл новое направление

в развитии страны

íà ôîòî: сêîðый
îòсòàвíèê ïåðмèíîв

ПодПисной индекс 53023



8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за досто -
вер ность при ве ден ных фак тов.

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
Редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно бе -
ев,  Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И. Сулей -
ма нов,  А.Г. Тыр тыш ный.

Заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
Ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
Вер стка: С.В. Долгих.
 Наш под пис ной  индекс: 53023
 Адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  цена сво бод ная.
 Телефон редакции: (383)243-57-05.
 Тираж 10 000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви -
ча-Дан чен ко, 104.  Под пи са но в  печать:  по гра -
фи ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

Под Пис ной  индекс

53023

îòвеòынасêанвîðд,№13

сêанвîðд

«ПОЛИЦИЯ!» — за это слово
Вдруг уцепилась наша власть:
«Оно могуче и сурово,
Любую вытеснит напасть,

И наведет в стране порядок:
Всех террористов усмирит,
И всех грабителей изрядных
В печальных зэков превратит…»

Не вижу в смене слов отрады,
Не расцветет при том земля.
Менять не слово нам бы надо,
А всю  систему бытия!

Георгий ГЛАЗУНОВ,
г. бердск

вÎÎбðажаемаяñèлаñлÎва
назлîбудНя

пîздðавляюòòÎваðèùè

Поздравляем Гавриила максимовича КОмАР-
НИцКОГО с 80-летием со дня рождения, 55-летним
партстажем и 65-летием трудовой деятельности!
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, дей-
ствительный член двух академий, в том числе международ-
ной, Вы посвятили свою жизнь геологоразведке.
С 1959 года Вы прошли путь от геолога до главного геолога
и замдиректора Березовской экспедиции. 20 лет возглав-

ляете Научно-технический совет по экологии. Читаете в НГАЭиУ свой спецкурс
«Экономика природопользования», обучая и воспитывая молодежь. Вы всегда и
везде занимались общественной комсомольской, партийной, профсоюзной рабо-
той, будь то институт или рудник. 10 лет были секретарем парткома Березовской
экспедиции. Государство и партия наградили Вас орденами и многими медалями.

Выражаем Вам глубокую признательность, желаем  доброго здоровья и бла-
гополучия Вам и всей Вашей семье!

Новосибирский обком КПРФ,
центральный РК КПРФ,

первичные отделения №№2, 11

циòаòа

о любви к отечеству
Читая различную литературу, я наткнулся на любо-
пытную книгу, которая была издана в 1889 г., —
«Хороший тон. Правила светской жизни и этикета».
Глава, которая называется «Обязан ности относи-
тельно Отечества», показалась мне актуальной.
Отечество — это лоно, на котором под влиянием и руководством
родных верований, обычаев и нравственных начал росли и крепли
наши умственные и духовные силы. На страницах родной истории
записаны доблестные подвиги наших предков, кровью своею окро-
пивших родную землю, защищая ее от врагов Отечества.
Отечество — это поприще нашей деятельности, гробница наших
отцов, в нем то общество, к которому мы принадлежим и вкусы
которого мы разделяем. Словом, Отечество есть соединение всего
того, с чем мы не можем расстаться, не испытав лишений и нужд.
Любить Отечество — это любить своих сограждан; это сочув-
ствовать их горестям, это заботиться о народном благополучии:
употреблять все усилия, чтобы сделать Отечество грозным для
соседей и спокойным внутри.
Любите искренне наше Отечество: любовь к Отчеству — чув-
ство прекрасных душ; защищайте его от неприятеля с непобеди-
мой храбростью. Храбрость так же, как и любовь к Отечеству, —
одна из величайших доблестей гражданина.

Внимательно вчитайтесь, товарищи, в эти слова. А теперь поду-
майте и честно ответьте себе, что такое любовь к Отечеству и
любите ли вы своих сограждан? Что лично Вы сделали, чтобы
Отечество было «спокойно внутри и грозным для соседей»?!

михаил ЗАУЗОЛКОВ

 Продам
ДАЧУ на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки. Тел.
240-81-18, 8-913-986-95-56.

КОмНАТУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная. Площадь
21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО! Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

мЕД (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23
(Евгений).

Прочее
ОТДАм В ДОбРыЕ РУКИ русского той-терьера, 1,3 месяца, мальчик.
Тел. 276-09-63 (Любовь Яковлевна).

ОТДАм В ДОбРыЕ РУКИ из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся двор-
няжку (стерилизована); белого кота (1,5 года, приучен); черного котенка
(2 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

бесплаòныеÎбъявлеНèя

жиòеéсêаяèñòÎðèя

Лилия окончила среднюю школу.
Работала. В 1965 году поступила в меди-
цинский институт в Хабаровске на фарма-
кологию, закончила его в 1970 году.
Работала в аптеке химиком-аналитиком.
В 1977 году из аптеки пришлось уйти,
т.к. началась аллергия.

И все эти годы Лилия Макаровна мучи-
тельно, с надеждой искала помощи у меди-
ков, искала того, кто поставит правильный
диагноз, а это, как известно, половина
успеха в лечении. Перечисление клиник и
известных медиков занимает почти пол-
ную страничку ее письма.

Нам, не имеющим медицинского образо-
вания, трудно оценить, правильный или
нет диагноз ставили Лилии Макаровне,
правильно или нет ее лечили. Но оценить
отношение некоторых «светил» медицины
к пациенту может любой нормальный
человек. Вот, например, когда лечащий
врач после снимка, который показал у нее
сколеоз пояснично-крестцового отдела и
смещенный позвонок (о чем больная гово-
рила, как она пишет, всю жизнь «этим сле-
пым докторам») дал ей направление к узко-
му специалисту — нейрохирургу ПЕН-
ДЮРИНУ. Тот направил ее на снимок за
5 тысяч (!) рублей и дал отказ в операции,
предложив посетить его через 6-8 месяцев
со вторым снимком. И тут-то, пишет
Лилия Макаровна, он мне доходчиво объ-
яснил, что «моих денег ему не жалко». Он,
видимо, не рассчитывал, что я займу денег,
сделаю второй снимок и снова приду к
нему с надеждой. А ему, оказывается,
моих денег не жалко, он может дать мне
направление и на третий снимок, и на
последующие, и все равно откажет в опе-
рации. В итоге он предложил мне искать

хорошего костоправа и… рассмеялся. Вот
уж, верно, кому смех, а кому — слезы.

И тогда обиженный больной человек
начал писать письма. Лилия Макаровна
обратилась к самому президенту Д. мЕД-
ВЕДЕВУ. Письмо было получено и, как
говорится, спущено по инстанциям. От
консультанта департамента письменных
обращений граждан оно попало в департа-
мент здравоохранения Новосибирской
области, оттуда — по принадлежности — в
адрес главного управления здравоохране-
ния мэрии Новосибирска для рассмотре-
ния и принятия мер и подготовки ответа. И,
в заключение, 11 июня 2010 года Лилия
Макаровна получает письмо, в котором
сообщается, что она регулярно, на посто-
янной основе наблюдается врачом-терапев-
том, периодически осматривается невроло-
гом, хирургом территориальной поликли-
ники; постоянно получает поддерживаю-
щую терапию, имеет индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида, и т.д., и
т.п. Перечислено много чего. Получается,
масса медицинских работников индивиду-
ально отслеживает буквально каждый шаг
и вздох пациентки Шереметьевой. А завер-
шается сообщение из департамента реко-
мендацией: «по всем интересующим вопро-
сам мне необходимо обращаться к заведую-
щей отделением Вере Иосифовне

АНОПЧЕНКО (контактный телефон: 317-
34-62). И.о. начальника Главного управле-
ния А.В. ЛИХАНОВ».

И что же услышала Лилия Макаровна по
«контактному телефону»? О, это очень
интересно, потому что очень характерно
для нашего времени. В каких только медуч-
реждениях и какие только больные не слы-
хали нечто подобное?! Вот строки из пись-
ма: «По телефону мне объяснили, что я уже
семидесятилетняя старуха. Мне нужно
думать не о лечении, а о «том свете». Что на
меня много израсходовано. Получаю под-
держивающую терапию, этим и должна
быть довольна. Трубку я положила».

Да, на многие мысли наводят эти слова.
Первое — вспоминается клятва Гиппокра -
та, где, между прочим, есть такие строки:
«Я… воздерживаюсь от причинения боль-
ному всякого вреда и несправедливости».
Второе — если больному предлагают,
образно говоря, подумать о душе, то непло-
хо бы покопаться в себе и посмотреть,
жива ли еще душа в тебе самой, если не
испарилась вообще. Есть, наконец, про-
фессиональная этика и элементарная
человеческая воспитанность или невоспи-
танность. Как говаривали наши предки,
«Врач, исцелися сам!».

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА

О том, как тяжело сегодня живется большей поло-
вине населения страны, не известно разве что
нашим властям. Но как сегодня, при платной меди-
цине, существуют люди с ограниченными возможно-
стями, т.е. инвалиды, да еще в пожилом возрасте, —
это трудно описать. Но жительница Новосибирска
Лилия макаровна ШЕРЕмЕТьЕВА попыталась
это сделать, прислав в нашу газету письмо. Сразу
оговорюсь, что полностью публиковать это горест-
ное и длинное письмо у нас нет возможности, поэто-
му приведем лишь некоторые выдержки из него.

«В лечении мне отказано. Выписывают поддерживающие препара-
ты, чтобы не падала…Поддерживающие средства принимаю каждый
день. И каждый день падаю по несколько раз, а потом кувыркаюсь по
полу часа два-три, чтобы подняться». Тяжелая картина нарисована?
Даже представить трудно, что человек может так жить.

А теперь вернемся в далекое детство Лилии Макаровны. «До
войны мы жили в Благовещенске, отец был военным. Как началась
война, семью эвакуировали в Иркутскую область, в село, там
семья получила домик. Мама, бабушка, брат трех лет и сестра воз-
растом немногим более года поселились там. В августе сестра
умерла от дистрофии». В 1942 году родилась Лилия здоровым
ребенком. Но в пять месяцев ребенок упал с топчана, и видимо, это
трагично сказалось на всей дальнейшей жизни. Школьницей она
выглядела не так, как ее сверстницы, в школу и из школы ее сопро-
вождали, ходить было трудно. В 1962 году девочке была сделана
операция в Ленинградском институте травматологии и ортопедии,
но, видимо, был изначально поставлен неверный диагноз, улучше-
ния не наступило, а стало только хуже. Тем не менее, в 1963 году

íà ðèс.: уëьòèмàòум сîвðåмåííîй ðîссèйсêîй сèсòåмы зäðàвîîхðàíåíèя

Мне объяснили, что я уже
семидесятилетняя старуха.
Мне нужно думать не
о лечении, а о «том свете».
Что на меня много
израсходовано

НАС ОТПИХИВАЮТ ВЕЗДЕ…


