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1Самая большая зарплата среди феде-
ральных госслужащих оказалась у
сотрудников администрации прези-

дента и аппарата правительства. По дан-
ным Росстата, их средняя зарплата c янва-
ря по сентябрь 2010 года составила 86,9
тыс. и 93,2 тыс. рублей, соответственно.

2Компания РЖД требует от правитель-
ства увеличить тарифы на 23% в 2012
году, а в 2013-м — на 7,5%, либо

выплатить компенсацию выпадающих дохо-
дов в размере 147 млрд. рублей. В против-
ном случае ожидается сокращение ремонта
путей и увольнение 42 тыс. человек.

3Минимальная розничная цена на
водку в 2011 году поднимется с 89 до
98 рублей за 0,5 литра. Росалкоголь -

регулирование также предлагает устано-
вить минимальные цены на ликероводоч-
ную продукцию крепостью в 28° в 71
рубль, а 60° — 149 рублей.

4Расходы бюджета России в 2010 году
могут оказаться ниже запланирован-
ных на 400-500 млрд. рублей, которые

будут перенаправлены в Резервный фонд.
По мнению замглавы Минэкономразвития
Клепача, снижение расходов влечет за
собой сокращение реальных инвестиций.

5Цены на квартиры в Новосибирске в
ноябре выросли на 0,72 %. По дан-
ным агентства недвижимости

«Жилфонд», средняя цена предложения 1
кв. м общей площади квартир на рынке
вторичного жилья Новосибирска в ноябре
составила 50,25 тыс. руб.

6За 2010 год в НСО выявлено 2 972 ВИЧ-
инфицированных, на данный момент
в области зарегистрировано около

11 тыс. больных СПИДом. Увеличи лось
количество смертей ВИЧ-инфицированных,
если 6 лет назад смертельных случаев было
только 1-2 за год, то сейчас их 511.
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В результате проверки качества воды в íовосибирске выяснилось, что «Установка ультрафиолето-
вой очистки воды» стоимостью в 215 млн. рублей, приобретенная муниципальным предприятием
«Горводоканал», — не более чем перегонный насос. Вода, «очищенная» от хлора чудо-агрегатом,
и вода, произведенная без участия «супермашины», имеют идентичные показатели. За бессмыслен-
ное устройство, фактически, заплатили новосибирцы.
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ДеЛо ПетрикА живет
в Новосибирске
«Горводоканал» приобрел систему очистки, которая не чистит

ÎïðÎñ

Каковы ваши основные претензии
к деятельности правительства?

19-22 ноября 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 593 респондентов
в 127 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

1 декабря в рамках пресс-
конференции лидер ново-
сибирских коммунистов,
депутат Государствен -
ной думы Анатолий
Локоть, отвечая на
вопросы журналистов,
охарактеризовал послед-
нее послание президента
Дмитрия МеДвеДевА
Федераль ному Собра нию.

По мнению депутата-коммуниста, данное послание — это один
из шагов кремлевской команды МеДвеДевА к грядущим прези-
дентским выборам 2012-го года, так как затронутые в нем вопросы
касаются наиболее болевых точек в жизни государства, таких, как
экономика, государственная безопасность, экология, политика в
отношении материнства и детства и другие. Однако послание не
дало глубокого анализа ситуации в обозначенных отраслях.

— Была попытка этого анализа, — отметил Анатолий
Локоть, — но она свелась к рассуждениям, что у нас в стране
все хорошо. Прозвучали и такие настораживающие нас слова,
как «стабилизация», «модернизация». Что мы получили от модер-
низации? Кроме «Сколково», президенту, видимо, сегодня нечего
сказать. Что касается детства и демографии — важнейших про-
блем, то в послании были обозначены основные задачи в этой
сфере. Спорить здесь особо не о чем. Просто хочу обратить вни-
мание, что такие проблемы, как комплексные программы модер-
низации и строительства новых детских садов, материнский
капитал, «школы будущего», планируется реализовывать за счет
местных бюджетов. Правда, расходы на это в них не заложены,
и как будет решаться проблема, учитывая принятие 83-го закона,
который переводит наши школы в автономные учреждения? За
счет родителей?

Особое внимание депутат-коммунист обратил на поправки в
Уголовный кодекс, касающиеся преступлений против детей.

— Фракция КПРФ в Госдуме неоднократно требовала ужесточе-
ния наказания за педофилию. Считаем, что люди, которые были
осуждены за подобные деяния, должны быть навсегда лишены воз-
можности работать с детьми. Мы выступали по этому поводу, вно-
сили соответствующие поправки, но думское большинство нас не
поддержало. И, наконец, это тема прозвучала у президента, и мы
это приветствуем, — отметил Анатолий Локоть.

Другим пунктом президентского послания, на котором подробно
остановился Анатолий Локоть, было реформирование политиче-
ской системы страны.
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òенденции

26 ноября Государственная дума
приняла Заявление «О Катын ской
трагедии и ее жертвах», кото рое
возлагает вину за расстрел поль-
ских офицеров на Совет скую сто-
рону. Почему именно сейчас Гос -
дума принимает такое решение,
что за ним стоит, к каким послед-
ствиям это может привести,
комментирует депутат Госдумы
Анато лий Локоть.

— Анатолий евгеньевич, вопрос о
трагедии в катыни поднимается уже
не первый раз. кому это выгодно? 

— В геополитическом плане вопросы, свя-
занные с началом Второй мировой войны,
начиная с 80-х годов, использовались для
того, чтобы расколоть сначала Советское
общество, а затем и Советский Союз.
Сейчас это делается для того, чтобы раско-
лоть российское общество и нанести удар по
позициям России на международной арене. 

До сих пор на международной арене под-
нимается вопрос об ответственности Совет -
ского Союза за развязывание Второй миро-
вой войны. Именно такой документ в 2009
году принял польский сейм в преддверии
даты 90-летия начала Второй мировой
войны, который, по сути, носил антироссий-
ский характер. Ведь любой камень, который
бросается в историческом плане в Совет -
ский Союз, неизбежно бьет по российской
действительности и нашему будущему.

— Почему именно сейчас поднялся этот вопрос в
государственной думе?

— Президент Российской Федерации готовится 6 декабря к офи-
циальному визиту в Польшу. Видимо, люди, которые готовят пре-
зиденту поездку, предложили поехать в Польшу не с пустыми
руками, а с подарком — постановлением Госдумы по Катыни. При
обсуждении в ГД проекта документа председатель комитета по
международным делам константин косАЧев сказал: «С этого
момента налаживается дружба между Россией и Польшей». Но,
извините, дружбу так не строят — и депутат Косачев, не новичок
в политике и, особенно, в международной политике, это очень
хорошо понимает. 

В этом документе вся вина за расстрел поляков в Катыни возлага-
ется на Советский Союз, на НКВД, на Советский строй, на
стАЛиНА, а все Советское прошлое называется тоталитарным
государством. И это самые мягкие термины, которые там звучат. По
сути дела сегодня Россия официально признала геббельсовский
вариант развития событий в Катыни. Ведь именно геббеЛьс «рас-
крутил» в 1943 году такую версию, что нужно свалить все расстрелы
польских офицеров на НКВД, и начал работать в этом направлении.

Об этом неопровержимо свидетельствуют
факты истории, и об этом очень ярко и дока-
зательно в Госдуме выступил депутат-ком-
мунист виктор иЛЮХиН. Он представил
доказательства того, что документ, на кото-
ром строится позиция Госдумы, фальшивка.
Это якобы подписанный берией доку-
мент, сфабрикованный в конце 80-х годов,
— именно тогда, когда готовились докумен-
ты о пакте МоЛотовА-риббеН тро -
ПА. Более того, Виктор Иванович пообещал
назвать имена тех, кто готовил эту фальшив-
ку. Сейчас же этот документ используется
для взлома настроений в обществе среди
граждан России.

— к каким последствиям для россии
это может привести на международ-
ной арене?

— Это может повлечь за собой иски со сто-
роны тех, кто считает себя пострадавшими
в ходе этой трагедии. Это, безусловно, тра-
гедия, но виновных нужно искать совсем в
другом месте. Сегодня в международном
суде лежит 70 исков. Если будет создан
прецедент на основе этого постановления
Госдумы, то число исков с претензиями к
России резко возрастет. Не исключено,
что будет подан общий иск от Польши к
Российской Федерации с тем, чтобы ком-
пенсировать моральный ущерб государст-
ва. К примеру, иск на несколько сотен мил-
лиардов долларов. Поляки к этому отно-
сятся очень прагматично, и вся их и наша
дружба, боюсь, будет строиться на том,
что мы будем платить Польше репарации. 

Предложенный из конъюнктурных со -
ображений вариант поведения президента
на встрече с поляками 6 декабря отразится
тем, что мы, посыпая голову пеплом, пове-
сим на себя чужую вину. Мы подтвердили
вариант Геббельса, который не скрывал,
что чем тотальнее ложь, тем скорее в нее
поверят. Считаю, что это даже не ошибка,
это предательство интересов РФ.

— как проходило обсуждения про-
екта постановления в госдуме? какова
была позиция фракции кПрФ?

— Во время обсуждения повестки дня
я назвал утверждение документа безогово-
рочной капитуляцией Российской Федера -
ции, признанием вины, которой мы за
собой не чувствуем. Как внук фронтовика,
погибшего под Ленинградом, как внук
человека, репрессированного в 37-м году,
я осознанно голосовал против этого доку-
мента. Потому что я считаю, что этим
оскорбляется память моих предков, моих
дедов и наносится невосполнимый ущерб
Российской Федерации.

Наша фракция голосовала против приня-
тия этого документа. Фракция КПРФ спе-
циально предложила девять поправок,
чтобы на уровне регламента иметь воз-
можность изложить свою позицию по
документу и развернуть дискуссию. Что
мы и сделали. Мы оказались в меньшин-
стве в парламенте, но уверен, по настрое-
нию в обществе мы будем в большинстве. 

беседовал Артем скАтов

— Оппозиция долго ждала избрания депута-
тов в органы местного самоуправления по сме-
шанной системе, — отметил Анатолий
Локоть. — Теперь очевидно, что в городах
(в том числе и в Новосибирске), и в сельских
районах выборы будут проходить как по мажо-
ритарным округам, так и по партийным спис-
кам. Это необходимо для развития партийно-
политической системы, но против этого актив-
но выступала партия «Единая Россия».
Наконец-то предложение прозвучало и у пре-
зидента. Медведев не случайно сказал, гото-
вясь к своему посланию, что нынешняя «пар-
тия власти» «бронзовеет». При этом оппози-
ция не имеет никаких шансов занять лидирую-
щее положение, и в конечном итоге она марги-
нализируется. Надо отдать должное — прези-
дент объективно оценил ту ситуацию, что
складывается в нашей стране. Выборы депута-
тов по партийным спискам позволяют преодо-
левать давление административного ресурса
правящей партии. Но все-таки хотелось бы
большего — оценки ситуации в целом.
Видимо, президент у нас тоже не волен в
своих высказываниях. Сделав такой жест, он,
видимо, не имеет должных ресурсов для того,
чтобы полностью развивать этот тезис.
Конечно, этот шаг не решает коренным обра-
зом проблемы «бронзовения» и «маргинализа-
ции», но это шаг в нужную сторону. 

В завершение пресс-конференции
Анатолий Локоть озвучил свои опасения

относительно некоторых высказанных в
президентском послании инициатив. 

— Конечно, послание привлекает важ-
ностью тематики, — отметил он, — однако
продолжается традиция, заложенная еще
при еЛьциНе: не говорится о том, что же
сделано за год. Острые проблемы озвучены
не были. Второе — приватизация оборонно-
го комплекса страны. Президент прямо ска-
зал: «сокращение списка стратегических
предприятий». А это очень спорный момент.
Мы очень настороженно к этому относимся,
и, думаю, что будем еще спорить на эту тему
и тщательно анализировать, что надо, а что
не надо сокращать. Здесь же в блоке «без-
опасность» президент говорил о крайне
спорном законе «О полиции». Или создание
единой системы ПРО с НАТО. Подобные

системы всегда создаются для нападения
или защиты от нападения. От кого собира-
емся сообща защищаться с американцами?
От Ирана что ли? Но до Ирана еще далеко.
От Китая! И этот вывод прямо сам напраши-
вается. А ведь это наш сосед, с которым надо
развивать добрососедские отношения.
Обострять отношения с Китаем не в наших
интересах. А вступление России в НАТО
некоторыми аналитиками называется пре-
дательством. И третье, на что хочу обратить
внимание, — ни слова не было сказано об
интеграции с Беларусью, о Союзном госу-
дарстве! В преддверии выборов белорусско-
го президента, которые пройдут 19 декабря,
это очень знаковый факт. Это один из
немногих истинных союзников России!

записала евгения гЛуШАковА
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снова новый Год:
в к а р м а н ы г р а ж д а н л ез у т

м о но п о л и с т ы и ржд
В новом году, кроме подарков от Деда Мороза,
гражданам стоит ожидать и «подарков» от прави-
тельства и монополистов. Нас ждет серьезный
рост жилищно-коммунальных и железнодорожных
тарифов, кроме того, продолжится рост цен на
товары первой необходимости.

Еще в ноябре согласно постановлению Правительства РФ был
определен предельный рост тарифов на услуги жилищно-комму-
нального сектора. В среднем по стране правительство разрешило
поднять тарифы на 30%. Если в 2010 году предельная стоимость
обслуживания 1 квадратного метра жилья в стране составляла
62.70 руб., то с боем кремлевских курантов эта сумма волшебным
образом преобразуется в 81.20 руб. Дальнейшее «поэтапное» повы-
шение уже определено в постановлении правительства и состав-
ляет в 2012 и 2013 года по 9%. Таким образом, к 2013 году обслу-
живание одного метра российского жилья будет стоить 96 рублей.

Департамент по тарифам Новосибирской области на своем сайте
опубликовал данные по тарифам на тепловую энергию, водоснаб-
жение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов (подроб-
ная информация будет опубликована в следующем номере «ЗНВ»). 

Российские железные дороги тоже высматривают в карманах
граждан свою выгоду. На заседании правительства представители
компании намерены потребовать роста тарифа на железнодорож-
ные перевозки в 2011 году — на 8%, в 2012 году – уже на 23%, а
в 2013 — на 7,5%.

По оценкам экспертов, не остановится и рост цен на товары
народного потребления. Инфляция, засуха и пожары минувшего
лета продолжат свое отложенное влияние на стоимость фруктов и
овощей. Низкий урожай этого года будет продолжительное время
сказываться на стоимости круп и молока. Ожидается ускорение
роста цен на мясо — производители будут восполнять потери от
вынужденного забоя скота на этапе «зернового дефицита». 

Михаил Миров

пðесс-êÎНфеðеНция

ПосЛАНие ПрезиДеНтА —
ПоДготовкА к выборАМ

íà ôîòî: депУòàò ГîсУдàрсòВеííîй дУмы àíàòîлий лîкîòь

Дружбу тАк Не строят
анатолий локоть по поводу заявления Госдумы о катынской траГедии

По сути Россия признала геб-
бельсовский вариант развития
событий в Катыни — что нужно
свалить все расстрелы польских
офицеров на НКВД

Виктор Илюхин представил
доказательства того,
что документ, на котором
строится позиция Госдумы, — 

фальшивка

Мы подтвердили Геббельса:
«чем тотальнее ложь, тем
скорее в нее поверят». Считаю,
что это даже не ошибка — это
предательство интересов РФ

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: îбрàщеíие преЗидеíòà òрàíслирîВàлîсь дàже В ЗàВедеíиях îбщепиòà
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«Газеты, газеты, приобретаем
газеты»! Такие крики еще
несколько десятков лет назад
можно было услышать от маль-
чишек, торговавших свежей
прессой на улицах. История
любит повторяться, и вполне
возможно, что скоро представи-
тели власти Новосибирска будут
упрашивать инвесторов купить
газету, как СМИ. 

Президент МеДвеДев в своем послании
Федеральному собранию указал, что регио-
нальные власти не должны владеть газета-
ми, а власть в регионах досконально испол-
няет волю главнокомандующего, пусть и не
всегда с энтузиазмом. Профессионалы
медиа-бизнеса  отмечают, что новых вла-
дельцев получат около 80% региональных
изданий, часть из которых наверняка не
выживут после этого. Вероятно, региональ-
ные власти останутся и без контроля над
филиалами федерального ТВ.

«Органы власти не должны быть владель-
цами заводов, газет, пароходов. Каждый
должен заниматься своим делом», ―
заявил во вторник президент России
Дмитрий Медведев, выступая с посланием
Федеральному собранию. Это действитель-
ный сигнал к необходимости ухода от прак-
тики существования СМИ, принадлежа-
щих органам власти, объяснили после
послания чиновники правительства и адми-
нистрации президента, пишет gazeta.ru

Данная инициатива президента входит в
разрез с желанием губернатора Новоси -
бирской области василия ЮрЧеНко
создать новый медиахолдинг. Планиру -
ется, что в состав холдинга войдут уже
имеющиеся в распоряжении областного
правительства СМИ, управление которы-
ми, по словам Василия Юрченко, «требует
совершенствования». К ним относятся
газета «Советская Сибирь», телерадиоком-
пания ОТС и 32 сельские районные газеты.
Кроме того, правительство НСО также
входит в состав учредителей газеты
«Ведомости Законодательного собрания
Новосибирской области» и областного
депутатского радиоканала «Слово».

В подчинении региональной власти в той
или иной степени  находится до 80% газет,
и избавление от этого будет только благом,
отмечает главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел гусев.

Лидер фракции
КПРФ в Горсовете
ренат суЛей-
МАНов отметил,
что этот посыл пре-
зидента был одним
из важнейших в
этом послании: 

— Затронутая президентом тема очень
важна. В нашей области, к сожалению,
сложилась ситуация, когда органы власти
владеют телеканалами и газетами и фор-
мируют их информационную и редакцион-
ную политику. Я думаю, что органы власти
не должны этим заниматься. СМИ должны
быть независимыми. Мы понимаем, что
при капитализме эта независимость доста-
точно условна, поскольку они, так или
иначе, зависят от  учредителей и собствен-

ников. Но когда они зависят от органов
власти, то происходит искажение действи-
тельности, отражаемой СМИ. Я бы реко-
мендовал президенту Медведеву начать с
себя и отказаться от государственного
контроля над гостелеканалами, это было
бы логичным шагом. Кстати, после того,
как газеты обретут независимость, многие
из них станут нерентабельными и закроют-
ся. Это тоже нужно учитывать.

виктор ЛАЛеНков

пеðваяïÎлÎñа

пðецеденò

администрация новосибирска
назначила николая Хвана
«виноватым за метро»
Увольнение главного строите-
ля «Золотой Нивы» с поста
руководителя муниципального
унитарного предприятия
«Управление заказчика по
строительству подземных
транспортных сооружений» —
это жертва власти, принесен-
ная общественному возмуще-
нию. С каждым днем все больше
вопросов возникает к «предвы-
борному запуску» метро «Золотая Нива». Сначала
горожане с удивлением узнали, что станция была
открыта для перевозки пассажиров без официально-
го разрешения соответствующих органов, потом —
что тоннель станции «просел» и требует специ-
альных инженерных решений.

Напомним, что с помпой открытая за неделю до выборов
в Законодательное собрание новая станция новосибирского метро-
политена была со скандалом закрыта через месяц. Теперь, когда
истек еще один «контрольный срок», — суд запретил эксплуата-
цию станции до 26 ноября — понадобился «официальный винов-
ный». И его нашли в лице руководителя «Управления заказчика по
строительству подземных транспортных сооружений». Якобы
Николай ХвАН написал заявление «по собственному», однако
стоит вспомнить громкие увольнения глав Заельцовского
и Железнодорожного районов за провал выборов в Заксобрание,
которые были оформлены все по той же статье.

Таким образом, Николай Бенхирович стал разменной монетой в
политической игре, которую вела новосибирская власть. Эксперты
считают, что перед выборами в Законодательное собрание основ-
ное недовольство избирателей региона аккумулировалось именно
в областном центре. Новосибирцы были недовольны целым рядом
факторов, в том числе, качеством дорог. И поэтому городская
администрация стремилась любой ценой «подправить» подмочен-
ную репутацию, требовалось настоящее чудо. «Чудом» избрали
открытие станции метро. Тогда чиновники, видимо, «не понима-
ли», что пиар-проект развалился из-за аврала и очковтирательства.

григорий ПАрШиков для сайта KPRFNSK.RU

сîбыòие

дольщики потребовали
отправить в отставку
министра строительства нсо 
В пятницу 26 ноября обманутые дольщики провели
пикет перед зданием правительства Новосибирской
области. В пикете приняло участие более 20 чело-
век, организатором акции выступила Ассоциация
обманутых дольщиков и инвесторов.

Пикетирующие потребовали отправить в отставку министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства владимира
АНисиМовА. В ходе акции протеста пикетирующие собирали
подписи под обращением к губернатору василию ЮрЧеНко
с просьбой разобраться с компетенцией министра строительства и
ЖКХ. Поводом для подобного обращения стало интервью, данное
чиновником, в котором он высказал свои предположения об объе-
мах и сроках сдачи проблемных домов в 2010 году. 

Представитель ассоциации обманутых дольщиков прокомменти-
ровал цели пикета в интервью Новосибирскому городскому сайту: 

«Мы привели людей из этих шести домов, которые поясняют, что
фактически они не будут сданы, и что министр строительства
Анисимов просто отчитался перед губернатором Юрченко, а
реально люди сами преодолевают административные барьеры и
достраивают дома за свой счет без помощи администрации».

борис троПиНиН для сайта KPRFNSK.RU

сîбыòия

В марте 2010 года на Левобережной
насосно-фильтровальной станции новоси-
бирским «Горводоканалом» была введена в
строй «установка ультрафиолетовой очи-
стки воды». Стоимость ее составила 215
миллионов рублей, причем, по данным
СМИ, это было одной из причин повыше-
ния тарифов на 69 копеек для потребите-
лей. Обещалось снижение содержания
хлора в воде для жителей Кировского и
Ленинского районов Новосибирска —
«более чем на 25%». Эти цифры и «факты»
озвучивались в рамках избирательной кам-
пании по выборам депутатов городского
Совета, одним из кандидатов был руководи-
тель «Горводоканала» господин ПоХиЛ.

Спустя полгода работы данной установки
состоялись сразу две экспертизы, одна из
которых прошла во ФГУЗ «ЦСМ». Они
показали абсолютно одинаковое содержа-
ние хлора = 0,1 мг/литр как для проб, ото-
бранных на Левом берегу, так и для проб,
взятых на правом берегу, где это супердо-
рогое оборудование не работает! При этом

в официальных ответах департамента ЖКХ
мэрии в адрес Фонда по защите прав потре-
бителей указывалось 15% снижения коли-
чества хлора в воде для жителей лево -

бережья. В этой связи возникает законо-
мерный вопрос: зачем было тратить 215
миллионов рублей, изъятых у новосибир-
цев, если количество хлора осталось преж-
ним и является одинаковым для разных
частей города? Ставится также под вопрос
целесообразность введения подобных доро-

гих установок с
таким «инновацион-
ным» эффектом и для
правобережья Ново -
си бирска, о чем заяв -
ляли чиновники мэ -
рии. Эта очередная
инновация также
должна будет опла-
чиваться за счет

жителей Ново сибир ска. 
«Мы все помним историю со скандально

известным «академиком» Петриком, когда
«Единая Рос сия» выбивала миллиарды

рублей на его «чудо»-фильтры. При этом
чиновники кричали на оппонентов: вы про-
тив чистой воды? Нет, мы хотим пить
чистую воду, но зачем государственные
средства отдавать в руки шарлатанов?
Сегодня правящая партия пытается забыть
об этом скандале, а спикер грызЛов
больше не обзывает серьезных ученых
«мракобесами», — заявил депутат
Законодательного собрания Андрей
жирНов. — В ситуации с проектом
«Ультрафиолетовой очистки воды» в
Новосибирске потрачены огромные сред-
ства из кармана горожан, а эффект равен
нулю. Кто ответит за очередную «иннова-
цию»? Стоят ли затраченных средств гром-
кие заявления чиновников о том, как они
заботятся о нашем здоровье за наши день-
ги? Полагаю, что на этот вопрос должна
ответить проверка прокуратуры».

Александр ШиШкиН

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: îчисòиòельíУю УсòàíîВкУ òîржесòВеííî ЗàпУсòили В эксплУàòàцию В мàрòе

ДеЛо ПетрикА живет
в Новосибирске
«Горводоканал» приобрел систему очистки, которая не чистит

íà рис.: шàГàлîВский «прîдàВец
ГàЗеò» мîжеò ВíîВь сòàòь àкУòàльíым

гАзетку извоЛите?
медведев порекомендовал реГиональной власти избавляться от медиаактивов

Я бы рекомендовал президенту
начать с себя и отказаться от
госконтроля над телеканалами

Зачем было тратить 215
миллионов рублей, изъятых
у новосибирцев, если количе-
ство хлора осталось преж -
ним и является одинаковым
для разных частей города?

íà ôîòî: îбмàíУòые дîльщики Усòàли ждàòь!

íà ôîòî: хВàí îкà-
Зàлся ВиíîВàòым
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памяòь

ученый. коммунист. подвижник
100 л е т с о д н я р о ж д е ни я о с но в а т е л я

а к а д е м г о р о д к а м.а.  лаврентьева
За сто с небольшим лет Новосибирск из маленького
поселка превратился в динамичный, современно
развивающийся город, промышленный и научный
центр. Во многом это заслуга особого типа людей —
ярких, принципиальных, талантливых, которым
Советская власть дала возможность проявить
себя. Достойное место в плеяде творцов современ-
ного Новосибирска занимает первый Председатель
СО РАН М.А. ЛАвреНтьев.

…В послевоенные годы руководству страны стало понятно — без
рационального использования гигантских природных ресурсов
Сибири, без развития науки на сибирской земле дальнейшее
поступательное развитие Советского Союза будет невозможным.
18 мая 1957 года Совет министров СССР издает постановление
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР».
Первым Председателем Сибирского отделения стал Михаил
Алексеевич ЛАвреНтьев, к тому времени — известный всей
стране ученый-математик. В элиту научного сообщества он вошел
быстро и решительно: уже в 27 лет М.А. Лаврентьев был приват-
доцентом Московского университета, в 35 лет стал доктором тех-
нических наук, в 37 — доктором физико-математических наук, в
46 лет — академиком АН СССР, заместителем Председателя
Украинской академии наук. И тем не менее, будучи уже состо-
явшимся ученым, он идет на риск, продвигает идею создания цент-
ра научной жизни в Сибири практически на пустом месте. Так соз-
давался Академгородок.

Конец 1950-х — начало 1960-х годов, пожалуй, особое время в
истории нашей страны, время покорения космоса и мирного атома,
время, когда советские люди верили в то, что, используя возмож-
ности науки, можно преобразовать жизнь человека, при этом не
нанося вреда природе. М.А. Лаврентьев придерживался такого же
мнения, он горячо защищал принцип строительства
Академгородка как «города-леса». То, что «Академгородок — это,
в общем-то, лес» — заслуга Михаила Алексеевича. Успешно
воплотились в жизнь и другие организационные идеи ученого — в
1958 году была создана кузница кадров для научных центров
Академгородка — Новосибирский Государственный университет,
быстро вошедший в первую тройку вузов страны. Всесоюзную
известность приобрела физико-математическая школа при НГУ.

Говоря о многочисленных заслугах М.А. Лаврентьева как учено-
го и организатора науки, в последнее время все реже вспоминают
о его общественной позиции. Однако Михаил Алексеевич сделал
сознательный выбор в пользу коммунистических идей. Человеку с
его видением мира как взаимосвязанной системы было понятно,
что без Советской власти процесс превращения аграрной страны в
мощную державу с развитой наукой, который проходил на его гла-
зах, был невозможен. Лаврентьев был членом Коммунистической
партии, кандидатом в члены ЦК КПСС. Руководство страны высо-
ко ценило вклад Лаврентьева в развитие страны — ему были при-
своены высокие звания: Герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР.

С кого брать пример гражданам страны, которая «поднимается с
колен»? Ответ прост — с создателей той страны, которую нельзя
было поставить на колени, людей ярких, талантливых, которые не
боялись трудностей, которые знали цель и делали все, что от них
зависело, чтобы эту цель достичь. Безусловно, Михаил
Алексеевич Лаврентьев — тот человек, с которого можно и нужно
брать пример.

иван стАгис

нашидаòы

В ноябре этого исполнилось
ровно 100 лет со дня рождения
академика ЛАвреНтьевА,
основателя Сибирского отделе-
ния Академии наук. Что значит
имя этого великого человека для
наших современников? Какую
роль его работа сыграла для
последующих поколений наших
сограждан?

ñвеòлаНаБаðаМ,зàвêàфåдðîйñпåцèà-
лèзèðîвàííîгîу÷åбíî-íàу÷íîгîцåíòðà
НГу,пðîфåññîð:

— Академик Лаврен -
тьев — это, во-пер-
вых, человек, с кото-
рого началась исто-
рия науки в Сибири.
И наш специализиро-
ванный научный
центр — это его дети-

ще. Во-вторых, силами Михаила Алексе -
евича были соединены школа, институт и
научно-исследовательская работа. Очень
здорово, что наша физико-математическая
школа принимает талантливых детей, помо-
гает им дальше развить свой талант, чем
содействует их дальнейшему поступлению
в НГУ, где уже после третьего курса студен-
ты готовят свои дипломные работы непо-
средственно в научно-исследовательских
институтах. И такой практики нет больше
нигде в России, даже в МГУ.

Для молодежи, стремящейся к получе-
нию знаний, к новым открытиям, желаю-
щей связать свою жизнь с наукой, акаде-
мик Лаврентьев, говоря ее языком, супер-
звезда. Именно он создал условия для рабо-
ты новых поколений молодых ученых. Да и
наши студенты гордятся тем, что их препо-
давателями являются видные научные
сотрудники, которые ведут занятия.

аНаòÎлиéêаЗаê,пåðвыйñåêðåòàðь
ñîвåòñêîгîðàйêîмàêïðф:
— Отдаю должное этому великому челове-
ку, блестящему ученому, организатору,
под руководством, при участии и при
огромной помощи которого наш район

появился. И сейчас
СО РАН, НГУ —
база блестящих
научных кадров. Лав -
рентьев смог сохра-
нить и уникальную
сибирскую природу,
зеленые насаждения,

редкие виды обитающих здесь животных.
После появления Академого родка многие
западные страны поспешили перенять
советский опыт создания условий для
работы ученых при сохранении экологии.
Лаврентьев навсегда войдет в историю оте-
чественной и мировой науки. Однако то,
что было создано в те годы, возможно толь-
ко в условиях народной, Советской власти,
когда одним из основных государственных
приоритетов является развитие собствен-
ной экономики, промышленности, науки.
В условиях же последних 20-ти лет такой
проект попросту невозможен. Сколько бы
президент не говорил про «Сколково», это
на самом деле не более, чем просто пиар. 

аНаòÎлиéлуБêÎв,÷лåíïðåзèдèумà
пðîфñîюзàñîòðудíèêîвНîвîñèбèðñêîгî
íàу÷íîгîцåíòðà:

— И для старшего, и
для молодого поколе-
ний академик Ми -
хаил Лаврентьев
является отцом, я бы
даже сказал, дедом
СО РАН. В бытность
мою студентом в 60-е

годы мы так и звали его — «дед», подчерки-

вая огромный опыт, мудрость и авторитет
этого человека с большими организатор-
скими и научными возможностями.
Лаврентьев для сибирской науки был как
Петр Первый для России — основатель,
реформатор, новатор. Потому на нашем
последнем собрании мы не могли обойти
стороной дату его юбилея, ему было посвя-
щено много теплых выступлений  и воспо-
минаний.

аНаòÎлиéïÎïêÎв,пðåдñåдàòåль
îбъåдèíåííîгîêîмèòåòàпðîфñîюзîв
Нîвîñèбèðñêîгîíàу÷íîгîцåíòðàñÎðаН:

— Про Михаила
Лаврентьева можно
сказать: он привез в
Сибирь науку. Его
предложение полу-
чило поддержку
государственной
власти. Вслед за

Лаврентьевым в Сибирь последовала плея-
да блестящих ученых-академиков, таких,
как Соболев и Христианович. Эти не менее
великие люди были рядом с ним, он на них
опирался. Создание в короткие сроки
научного центра, уникальные разработки в
области физики, математики — вот с чем в
первую очередь связано имя этого выдаю-
щегося ученого. Есть ли такие люди в наше
время, покажет история, но я считаю, что
наша наука с ее прекрасными традициями
способна воспитать немало достойных
продолжателей дела как Лаврентьева, так
и других блестящих ученых.

паðòиядеéñòвуеò

На заседании Президиума ЦК
КПРФ 26 ноября принято реше-
ние о проведении в 2011 году обще-
федерального Народного референ-
дума. Пока точной даты данного
мероприятия не определено. Дело
в том, что проводить общефеде-
ральный референдум накануне
выборов в ГД и президента РФ
запрещает федеральный закон —
это своеобразная «страховка»
власти от народного волнения.

Однако, негативная ситуация в стране,
которую не в силах переломить сегодняш-
няя власть, требует выяснить отношение
граждан страны по целому списку острых
социальных вопросов.

Как сообщил заместитель Председателя
ЦК КПРФ иван МеЛьНиков, начнет-
ся референдум 1 февраля, а закончится —
30 сентября. Иван Мельников напомнил,
что Компартия уже второй раз за послед-
ние десять лет берет на себя ответствен-
ность спросить граждан о том, что должна
делать власть. 

«Считаю, что сегодня в какой-то степени
исторический день в современной истории
нашей партии. Мы второй раз за последние
десять лет берем на себя серьезную ответ-
ственность и планируем огромную работу
по организации Народного референдума.
Фактически своей активностью и политиче-
ской целеустремленностью будем реаними-
ровать сломанный властью конституцион-
ный механизм волеизъявления граждан. 

Как известно, Всероссийский референ-
дум в его традиционном понимании прове-
сти сейчас невозможно, партия власти
«Единая Россия» выбила из-под этого
инструмента юридическую основу. Однако
наш Народный референдум тоже будет
«более продвинутой» моделью по сравне-
нию с тем, что мы делали в 2005 году. 

Во-первых, кампания Народного референ-
дума будет не только и не столько партий-
ной агитацией, сколько должна стать опре-
деляющим фактором общественно-полити-
ческой жизни и задать мощный вектор
общественного настроения и гражданского
давления на решения правящей партии».

Первый народный референдум, иниции-
рованный КПРФ, состоялся 17–25 сентяб-
ря. Было собрано 7 млн. подписей в под-
держку своего видения развития страны. 

В число вопросов референдума войдут:
национализация природных ресурсов,
базовых отраслей, ограничение роста тари-
фов в ЖКХ, повышение пенсионного воз-
раста, реформа бюджетных учреждений.
Ответы на все эти вопросы станут фактиче-
ски вотумом недоверия партии власти. 

Николай ивАНов

íà ôîòî: чòî же ВысмàòриВàл лàВреíòьеВ с дереВà В àкàдемГîрîдке, дî сих пîр íеясíî

оН Привез в сибирь НАуку

íà ôîòî: идеò сòрîиòельсòВî íà мîрскîм прîспекòе

Михаил Алексеевич сделал созна-
тельный выбор в пользу коммуни-
стических идей. Человеку с его виде-
нием мира как взаимосвязанной сис -
темы было понятно, что без Совет -
ской власти процесс превращения
аграрной страны в мощную державу
с развитой наукой невозможен

íà ôîòî: В 2011 ГîдУ — реôереíдУм!

кПрФ НАЧиНАет
НАроДНый реФереНДуМ
избирательная кампания в Госдуму, по сути, стартует в начале 2011 Года



В марте в Искитиме состоятся
выборы депутатов нового созыва
Искитимского городского Совета.
Около 49 тысяч избирателей на
25 избирательных округах смогут
реализовать свое право на форми-
рование нового состава городской
власти. О задачах будущих депу-
татов, о политических настрое-
ниях избирателей Искитима рас-
сказывает первый секретарь рай-
онной организации КПРФ, депу-
тат Законодатель ного собрания
Новосибирской области сергей
кАНуННиков.

— сергей иванович, понятно, что
сейчас еще рано называть имена кан-
дидатов от компартии в горсовет. Но
все же, скажите, кандидаты уже подо-
браны, готовы ли к предстоящим
выборным баталиям, в том числе раз-
ного рода препонам со стороны поли-
тических противников?

— Сейчас наша парторганизация как раз и
ведет работу по подбору кандидатов.
Уверен, что это будут достойные люди,
хорошо знающие проблемы Искитима и
его жителей и готовые активно противо-
стоять так называемому «черному пиару»
и другим незаконным действиям со сторо-
ны противников, если таковые последуют.
У нашей парторганизации большой опыт
работы в избирательной кампании, и мы

наших товарищей не оставим один на один
с беззаконием и произволом. Как говорит-
ся, один за всех, а все за одного! Надеемся
на хороший результат — максимальное
количество депутатских мест в составе
городского Совета, возможно, будем уча-
ствовать и в выборах главы городской

администрации. И наша уверенность в
собственных силах небезосновательна. На
последних выборах областного Законода -
тель ного собрания коммунисты показали
хороший результат, собрав треть голосов
избирателей, пришедших на участки.

— если не секрет, избиратели кПрФ
в искитиме — кто они? какие соци-
альные и возрастные группы горожан
отдают предпочтение коммунистам?

— Однозначно выделить какую-то одну
как возрастную, так и социальную группу
среди наших избирателей нельзя. Но
можно сказать, что, в первую очередь, это
рабочие предприятий, врачи, учителя,
ветераны, молодежь. Всех этих людей объ-

единяет то, что они, устав от бесконечных
и бесполезных обещаний от партии боль-
шинства — «Единой России», готовы идти
за оппозицией, о чем многие из них мне и
моим товарищам по партии неоднократно
сообщали и продолжают сообщать в ходе
как предыдущей, так и предстоящей изби-
рательной кампании.

— отвечая на вопрос о кандидатах,
вы сказали, что это будут люди, не
понаслышке знающие проблемы
города и его жителей. А какие у горо-
жан основные проблемы, с какими
задачами столкнутся новоизбранные
депутаты городского совета?

— Вряд ли проблемы города Искитима
сильно отличаются от проблем других
населенных пунктов как области, так и
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страны. Во-первых, это проблема занятости населения.
Закрываются предприятия, сокращаются объемы производства,
как на нашем заводе ЖБИ-5, и люди вынуждены искать рабочие
места уже в Новосибирске, куда они ездят на электричках. Вторая
— не менее важная проблема — низкие доходы населения. Третья,
вытекающая из предыдущей, недоступность жилья. В условиях
рынка, когда жилье можно только купить, необходимо повысить
доходы, в частности, заработную плату рабочих, сотрудников бюд-
жетной сферы с 10 до 25-30 тысяч, тогда возрастут одновременно
и спрос на жилье, и возможность его купить большинством наших
граждан. Конечно, увеличивается число губернаторских про-
грамм, как, например, программа «Жилище», но эффективность их
с точки зрения бюджетного финансирования невелика.
Необходимо снизить ипотеку с 14 процентов. Понятно, что в реше-
нии этой и других обозначенных проблем городская власть, при
всем профессионализме своих представителей, в одиночку спра-
виться не в состоянии, необходима государственная поддержка.
Другой спектр проблем — экологический. В нашем городе доволь-
но неблагоприятная с точки зрения экологии обстановка, сильно
загрязнен воздух, трубы предприятий «дышат» дымом. Ситуацию
усугубляет и местонахождение города в котловине. И здесь также
требуется господдержка предприятий для закупки и установки
специального оборудования, разного рода очистных сооружений. 

Много вопросов и в связи с организацией досуга молодежи, кото-
рой практически негде отдохнуть. И в этом отношении мы отстаем
от Бердска, где, например, было построено два катка. 

Вот основные задачи, которые предстоит решать новому соста-
ву городского Совета при поддержке власти более высокого
уровня. Что касается задач непосредственно городского уровня,
как, например, благоустройство, ремонт дорог, инженерных
коммуникаций, то они пока решаются более-менее успешно.
Надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. И главное, на
мой взгляд, условие решения городских проблем депутатами —
это заинтересованность и поддержка самих жителей Искитима,
наших избирателей.

беседовала евгения гЛуШАковА
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Вслучае возникновения подобной
ситуации гражданину необходи-
мо обратиться с заявлением об

утере паспорта, написанным собствен-
норучно, в подразделение Феде ральной
миграционной службы, независимо от
места регистрации. В заявлении указы-
вается, где, когда и при каких обстоя-
тельствах утерян (похищен) паспорт,
заявление по форме 1-П , четыре лич-
ные фотографии установленного образ-
ца, документы, необходимые для проставления отметок в паспорте
(военный билет, свидетельство о рождении детей, документы, под-
тверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания),
свидетельства о регистрации, расторжении, брака), а также кви-
танцию об уплате государственной пошлины.

При похищении паспорта гражданин незамедлительно обращает-
ся с заявлением в орган внутренних дел Российской Федерации и
представляет в подразделение Федеральной миграционной служ-
бы талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии.

После заведения дела об утрате (хищении) паспорта гражданина
Российской Федерации гражданину, по желанию, выдается вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации на период оформления паспорта. Срок оформления
паспорта составляет 10 дней со дня принятия всех необходимых
документов, если утраченный паспорт выдавался ранее этим же
подразделением. В 2-месячный срок оформляются те паспорта,
которые ранее выдавались иным подразделением.

Если гражданин, заявивший об утрате (хищении) паспорта, в
ходе производства по делу об утрате обнаружит его, то найденный
паспорт подлежит сдаче, а гражданину выдается новый паспорт.

êîнсульòация

дîсòаðòа

Во фракцию КПРФ в Совете
депутатов Колыванского района
обратилась группа рабочих МУП
«Колыванский жилкомсервис» за
помощью в получении расчета по
зарплате. «Колыванский жил-
комсервис» в 2006 году был объ-
явлен банкротом, и назначен
конкурсный управляющий. Две
сотни рабочих, уволенных при
банкротстве, не получили расче-
та до сих пор. Многие из них
обращались в прокуратуру и суд.
Суд вынес решение о незамедли-
тельном расчете рабочих «Колы -
ванского жилкомсервиса».

Но на стадии исполнения решения суда
судебными приставами дело было приоста-
новлено по причине неплатежеспособно-
сти МУП «Колыванский жилкомсервис».
Итак, четыре года пролетели, как четыре
дня. Наступил срок давности. Обхитрили
рабочего очень ловко. Обиженные рабочие
обратились с жалобой к депутатам-комму-
нистам.

Фракция КПРФ обратилась с депутат-
ским запросом к районному прокурору А.г.
войтову. И вот получен ответ прокуро-
ра на депутатский запрос. Цитирую
выдержку из ответа прокурора: «Из инфор-
мационного письма конкурсного управляю-
щего МУП «Колыванский жилкомсервис»
о.в. кЛеМеШовА следует, что задол-
женность по заработной плате — Д.в.
титеНко, с.М. рябЧук, в.я. МиЛ-
Леру, в.и. кЛевАкиНу, в.А. бАк-
тееву, А.в. АПетову включена во вто-
рую очередь реестра требований кредито-
ров МУП «Колыванский жилкомсервис».

Погашение кредиторской задолженности
реестра требований кредиторов в период
процедуры конкурсного производства не
производилось по причине неплатежеспо-
собности МУП «Колыванский жилкомсер-
вис», признанной Арбитражным судом
Новосибирской области.

Нарушений Федерального законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) не
установлено, оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не имеется».

Вот таков ответ прокурора.
А руководители обанкротившегося пред-

приятия и конкурсный управляющий все
эти годы получали заработную плату
исправно, и немалую. Хватало даже на
покупку АЗС.

Давайте же задумаемся, почему такое
отношение к рабочим стало возможным. 

Почему можно годами не выплачивать
заработную плату? А потому, что в России
установился бандитский капитализм, и
нынешняя власть в первую очередь стоит
на страже интересов работодателей-
мошенников. По отношению к людям
наемного труда принят антирабочий

«Кодекс о труде», и приняла его партия
«Единая Россия» при поддержке «ЛДПР».
Да и будет ли антинародная власть защи-
щать интересы людей труда? Ответ очеви-
ден. И что делать трудящимся? Нужно
идти на акции протеста, в защиту своих
интересов. Равнодушно молчать — значит
согласиться с наглым обманом работодате-
лей, потворствовать жуликам во власти.

Нужно давно понять трудящимся, что
необходимо бороться за смену социально-
экономического курса в стране.

Наш путь — социализм. А надеяться, что
придет добрый дядя и нас рассудит, не
стоит. Нет, не придет. В то время, когда
коммунисты были во власти, такого безоб-
разия не было. Уже давно полетели бы
шапки с голов руководителей, и рабочие
получили бы расчет еще в мае 2006 года.
Строительство самого гуманного и спра-
ведливого общества имеет в своей про-
грамме только Коммунистическая партия. 

Дмитрий бесПоЛитов, 
руководитель фракции кПрФ 

в совете депутатов 
колыванского района

населе

вЛАсть ПрощАет
свои ДоЛги рАбоЧиМ

íà ôîòî: серГей кàíУííикîВ

коММуНисты гороДА искитиМА
готовятся к ПреДстоящиМ выборАМ

íà рис.: кàрòиíà, приВычíàя для сîВремеííîй рîссии

Мы наших товарищей не оста-
вим один на один с беззаконием
и произволом. Как говорится,
один за всех, а все за одного!

Условие решения городских
проблем депутатами — это
заинтересованность и поддержка
самих жителей Искитима,
наших избирателей

подписной индекс 53023
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 продам
АЛоЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

бАНки 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

гАрАж капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

ДоМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.

зеМеЛьНый уЧАсток 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

зеМеЛьНый уЧАсток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

зеМеЛьНый уЧАсток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90, 334-64-09.

квАртиру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Тел. 8(383-52) 51-545.

ЛитерАтуру методическую по отечественной истории (поурочные разра-
ботки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.

ПеЧку газовую 2-комфорочную б/у, газовый баллон на 30 л. Тел. 328-14 97.

отдам в добрые руки
котят. Две девочки — черненькая и пегая. 1,5 месяца. Хорошенькие.
Тел. 8-962-830-83-63 (Екатерина).
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Доро гие чита те ли!

 Не забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«За народ ную  власть!»

Под пис ной  индекс 53023

îòвеòынасêанвîðд,знв№55 сêанвîðд

Это произошло в 1943 году.
В конце лета в дивизию, дислоци-
ровавшуюся в Калужской обла-
сти, из Сибири прибыло пополне-
ние добровольцев. Основная часть
из них была из Новосибирска. 

В ночь на 14 сентября группа из 18 бой-
цов во главе с младшим лейтенантом
евгением ПороШиНыМ вызвалась
выполнить задание по взятию высоты
«Безымянная» (на карте — 224,1) в тылу
врага, у поселка Рубежанка. Эта высота
господствовала над местностью и являлась
ключевой позицией на подступах к Десне,
а потому и укреплена была мощно: трижды
опоясана траншеями с мощными огневыми
средствами.

Сибирякам удалось под покровом ночи
незаметно проникнуть в расположение
немцев и занять высоту. Затем завязался
бой, страшный, беспощадный. Фашисты
бросили против сибиряков до 300 солдат и
офицеров. Всю ночь «Безымянную»
обстреливала артиллерия. К утру бой
затих. Лишь спустя некоторое время
нашим войскам удалось вновь занять
«Безымянную» высоту, и картина предста-
ла жуткая. Тела 16 наших героев были
искромсаны штыками и ножами. Вокруг
валялись трупы немецких солдат. Выжить
на этой пропитанной кровью и смертью
высоте удалось лишь двоим —
константину вЛАсову и герасиму
ЛАПиНу.

Первый попал в плен к немцам, позднее
смог бежать и присоединиться к поль-
ским партизанам. Второй, раненный и
контуженный, смог добраться до своих
после боя.

Бессмертному подвигу 18 воинов-сиби-
ряков посвящена песня композитора
вениамина бАсНерА на слова
Михаила МАтусовского «На безы-
мянной высоте», написанная к кинофиль-
му «Тишина».

Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое

(на самом деле — двое!)
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка 
На Безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда,
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда!

Он не забудет, не, забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка
На Безымянной высоте…

После окончания войны наш земляк
Константин Николаевич Власов вернулся
в родной Новосибирск, трудился на пред-
приятиях города, был частым гостем в
школе №24 Заельцовского района, зани-
мался патриотическим воспитанием моло-
дого поколения. В школе №24 есть Музей
боевой и трудовой Славы, там имеется и
фотография К.Н. Власова, его воспомина-
ния о войне, ведь он был частым гостем в
этой школе до своей кончины в 1978 году.

Учащиеся школы №24 долгое время уха-
живали за могилой К.Н. Власова. Но потом
пришла горбачевская перестройка и ель-
цинские 90-е годы, и музеи стали закры-
вать. Не избежал этой участи и музей
школы №24 Заельцовского района. Экспо -
наты старели, растаскивались. Спустя 20
лет музей снова открылся, его возглавила
галина игнатьевна виШ НяковА,
педагог по образованию и патриот по при-
званию, сама дочь фронтовика и жительни-
ца блокадного Ленинграда. Г.И. Вишнякова
со своим сыном и учениками школы №24
Алешей ШАбАЛиНыМ и Мишей
гриНь начали поиски могилы
К.Н. Власова на Заельцовском кладбище.
Они быстро наши могилу героя. И ужасну-
лись: могила заросла травой, оградка давно
не крашена, покосилась. Г.И. Вишнякова
обратилась за помощью в районные и
городские высокие инстанции, но везде
ссылка на отсутствие денег.

И тогда директор музея пошла в

Заельцовский райком КПРФ, обратилась к
первому секретарю райкома ва лерию
сиНеНко и журналисту-коммунисту
Артему скАтову. Ее внимательно
выслушали и помогли в решении этой про-
блемы. Теперь могила героя Безымянной
высоты ухожена: аккуратно постелена
плитка, поправлена и покрашена оградка.

Спасибо В.Н. Синенко, А.В. Скатову,
р. НигМАтуЛЛиНу за участие в обу-
стройстве могилы К. Власова — воина,
труженика, человека, много сделавшего
для патриотического воспитания молодого
поколения.

Никто не забыт, ничто не забыто — этот
лозунг из советских времен как никогда
актуален в наши дни!

Юрий щуДро

65леòвелиêÎéïÎБеде
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Родное поле зарастает,
Хлеб за границей покупаем —
Смеются люди там над нами,
Ведь мы прослыли… дураками.

Все за границу отдаем,
Сами не сеем и не жнем,
Технику заправить нечем,
Зато чужие страны —

с нашей нефтью!

Разрушены деревни — голодуха!
Остались там беспомощны старухи,
На тех старух властям — плевать,
Спешат свои карманы набивать.

От безысхода молодежь сбежала —
Работы не было,

платили очень мало,
На те гроши им было не прожить.
Да как же можно

в тех деревнях жить?!

Закрыты школы,
Учиться негде детям.
Кто за детей теперь ответит?

Ответа некому держать, 
В стране коррупция —

«родная мать»!

Нет «скорой помощи» в селе,
Да и в округе на сто верст,
И в лучшем случае больной 
Скорей поступит на «погост».

Вот дожили мы до чего!
Совсем заброшено село,
И с каждым днем дела все хуже.
А бывший труженик села –
Он никому теперь не нужен.

Раскиньте, люди, вы мозгами:
Что потеряли мы!

Что стало с нами?
Теперь, видать, до всех дошло,
Что дурят нас уже давно.

Пора менять нам эту власть,
Что «кровососами» в простой народ
Впилась!

галина ивЛевА,
п. обьгЭс

ñÎвñеМЗаБðÎшеНÎñелÎ
сòðîчêииЗêÎНвеðòа

Поздравляем коммуниста с 1957 года Михаила владимировича
МеЛьНиковА с 80-летним юбилеем!

Ровесник первых пятилеток, Вы навсегда получили трудовую закалку и уже
в 1945 году были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» (в 14 лет). Как многие руководящие кадры советской
эпохи, Вы прошли большую школу жизни по всем ступеням: военная служба,
опаленная на подводном флоте, комсомольский секретарь райкома в
Кыштовском районе и там же — первый секретарь РК КПСС (19 лет), зав.сек-
тором единого партбилета и партстатистики Новосибирского обкома. Как
авторитетного руководителя Вас отличали железная сила воли, скрупулезная
организованность, высочайшая дисциплина и ответственность за порученное
дело, завидный профессионализм и отзывчивость к людям. Родина высоко оце-
нила Вас, наградив орденами, медалями, и Почетными грамотами за большой
вклад в развитие экономики и социально-культурной сферы, особенно в род-
ном районе. Ваша воля к победе служит ярким примером для наших молодых
товарищей.

Желаем доброго здоровья и благополучия Вам и всей Вашей семье!
Новосибирский обком кПрФ,
центральный райком кПрФ,

Первичное отделение №1

иМеНаГеðÎевБеЗыМяННÎéвыñÎòы:
1. е.и. ПороШиН, мл. лейтенант
2. Д.А. ДеНисов, ст. сержант
3. р.е. зАкоМоЛДиН, ст. сержант
4. в.Д. кигеЛь, сержант
5. к.Н. вЛАсов, сержант
6. т.Н. косАбиев, рядовой
7. Н.Ф. ДАНиЛеНко, сержант
8. П.и. ПАНиН, старшина
9. г.А. воробьев, рядовой
10. г.и. ЛАПиН, рядовой
11. Э.я. ЛиПовецер, рядовой
12. Д.А. ШЛяХов, рядовой
13. Д.и. ярутА, рядовой
14. е.и. беЛокоНов, рядовой
15. и.и. куЛиков, рядовой
16. Н.и. гоЛеНкиН, рядовой
17. П.А. роМАНов, рядовой
18. А.А. АртАМоНов, рядовой

ñïðавêа«ЗНв»:

НА безыМяННой высоте…

íà ôîòî: «У беЗымяííîГî пîселкà íà беЗымяííîй Высîòе...»

Никто не забыт, ничто
не забыто — этот
лозунг из советских
времен как никогда
актуален в наши дни!

пикет в татарске
18 декабря в 12:00 в г. татарске

у здания Дк «родина» состоится пикет
против нынешнего губительного соци-
ально-экономического курса власти.

Приглашаем всех желающих!
городской комитет кПрФ г. татарска


