
Во вторник, 13 апре-
ля на площади
им. Ленина Новоси -
бирское отделение
Союза Коммунисти -
ческой Молодежи
провело пикет про-
тив участия натовских
войск на параде
в Москве в честь
Дня Победы.

Комсомольцы развернули транспаранты против присутствия
солдат стран НАТО на Красной площади в Москве 9 мая. Рядом с
пикетом комсомольцы собирали подписи в поддержку своей ини-
циативы. По словам участников пикета, только в последние годы
блок НАТО под руководством США совершил множество крова-
вых злодеяний по всему миру: в Югославии, Афганистане, Ираке.
Мир был шокирован их методами ведения войны, а инициатива
правительства России об участии солдат НАТО в Параде Победы
9 мая вызвала недовольство коммунистов, ветеранов войны и
общественных организаций по всей стране. Как отметили участ-
ники пикета, их цель — обратить внимание власти на данную про-
блему, поскольку количество недовольных по всей стране очень
велико. Ведь этот военно-политический блок был образован в
1949 году при активном участии руководства США, Англии и
Франции. С момента возникновения вся история этой организа-
ции — наращивание гонки вооружений и цепь кровавых преступ-
лений против национально-освободительных движений народов
Вьетнама, Кубы, Чили, Гватемалы, Конго и других государств.

Кроме запрета на участие солдат НАТО в Параде Победы, ком-
сомольцы потребовали в период подготовки и празднования
славного юбилея Победы украсить города России изображения-
ми героев войны и труда, маршалов Победы и генералиссимуса
Иосифа СТАЛИНА. Участники пикета заявили, что парад
9 мая должно открывать Знамя Великой Победы, водруженное
над рейхстагом, а также знамена частей и соединений, обеспе-
чивших разгром врага. Воинские подразделения Вооруженных
Сил России должны идти по Красной площади под теми знаме-
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 НА ФОТО: УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА ПРИБЫЛИ В ШУШЕНСКОЕ 8 АПРЕЛЯ

ÍÀÒÎ — ËÈØÍÅÅ
ÍÀ ÏÀÐÀÄÅ ÏÎÁÅÄÛ!

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Авиадиспетчеры Ростова-на-Дону,
Волгограда, Якутска, Екатеринбурга,
Краснодара, Уфы и ряда других горо-

дов объявили голодовку в знак протеста
против невыполнения «Госкорпорацией
по организации воздушного движения в
РФ» обязательств по индексации зарплат.

2Федеральная служба по финансовым
рынкам 12 апреля сообщила, что подго-
товила список компаний, чья деятель-

ность носит признаки «финансовых пира-
мид». Полный список таких структур, в
который вошли 46 компаний, опубликован
на сайтах региональных отделений ФСФР.

Российские военнослужащие, кото-
рые примут участие в Параде Победы
в Киеве, пройдут по Крещатику,

держа в руках украинские автоматы.
Российские военнослужащие также при-
мут участие в праздновании 65-летия Дня
Победы в Одессе, Керчи и Николаеве. 

4Землетрясение магнитудой 7,1, про-
изошедшее в среду в китайской про-
винции Цинхай, унесло жизни 300

человек, еще 8 000 получили ранения,
сотни людей оказались под обломками
зданий. В пострадавших районах не хва-
тает медикаментов и оборудования.

5В морском порту Санкт-Петербурга
активисты «Гринпис» провели
акцию против ввоза радиоактивных

отходов. Навстречу судну «Капитан
Куроптев», перевозящему 650 тонн ура-
новых «хвостов» из Франции, выдвину-
лись моторные лодки и развернули бан-
нер «Россия — не свалка».

6В Ростове-на-Дону возбуждено уго-
ловное дело по факту обмана строи-
тельных дольщиков. Как сообщает

областная прокуратура, ущерб от действий
в 2002-2008 годах фирмы «Строитель-1»
составил около 80 млн. рублей.

В честь 140-летия со дня рождения Владимира ЛЕНИНА в Сибири прошел автопробег Новосибирск-
Шушенское. В общей сложности автопробег преодолел 1 280 км, посетил 5 населенных пунктов,
в которых состоялись торжественные мероприятия, посвященные юбилею Владимира Ленина —
возложения цветов к памятникам вождю мирового пролетариата, торжественные митинги.

СИБИРСКИЙ АВТОПРОБЕГ
ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

22 апреля в 16.00
в ДК «Строитель»
состоится торжественное
собрание, посвященное
140-летию со дня рожде-
ния В.И. ЛЕНИНА.

АДРЕС: ул. Селезнева, 46.
Ост. метро «Березовая роща»,
наземного транспорта —
«ДК «Строитель».

К 140-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

НА ФОТО: НА ПЛАКАТЕ —
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
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7 апреля, с возложения цветов к памят-
нику Ленину на главной площади
Новосибирска, стартовал автопробег. От
Новосибирской областной организации
в автопробеге приняли участие первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ, секретари Новосибирского
обкома КПРФ Вадим АГЕЕНКО и
Ренат СУЛЕЙМАНОВ. 

Следующим пунктом маршрута стал
город Кемерово. В столице Кузбасса
новосибирских коммунистов встретила
первый секретарь Кемеровского горкома
КПРФ Людмила РЕБЯНЮК. На цент-
ральной площади колонну коммунистов,
направлявшуюся с флагами к памятнику
Ленину, встретили представители кеме-
ровской милиции. Стражи правопорядка
пытались воспрепятствовать проведе-
нию пикета несмотря на то, что уведом-
ление о проведении мероприятия было
подано в соответствии с существующим
порядком и установленными законом
нормами. Подобные инциденты с участи-
ем кемеровской милиции становятся
неприятной традицией. Но благодаря
вмешательству депутата Государствен -
ной думы Анатолия Локтя возложение
цветов и пикет у памятника Ленину все
же состоялись, в пикете приняло уча-
стие более 50 человек. 

Второй день автопробега начался в
Красноярске, к коммунистам из Новоси -
бирска и Кемерово присоединились
красноярские товарищи. Участники
автопробега возложили цветы к памят-

нику Ленину на центральной площади
города. После возложения автопробег
направился в Абакан. По дороге участ-
ники автопробега посетили смотровую
площадку недалеко от села Овсянки —
малой родины великого сибирского писа-
теля АСТАФЬЕВА, сфотографирова-
лись на фоне памятника «Царь-рыбе»,
побывали на Красноярской ГЭС.

На границе Красноярского края и
Республики Хакасия колонну встретила
делегация во главе с первым секретарем
Рескома КПРФ Владимиром КЕР-
ЖЕНЦЕВЫМ. В Абакане на централь-
ной площади города коммунисты возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленину. 

8 апреля, в 16 часов колонна автомоби-
лей-участников автопробега Новоси -
бирск-Шушенское достигла конечной
точки своего маршрута. Несмотря на
шквальный ветер и промозглую погоду,
на торжественный митинг пришло около
40 человек. Как только автомобили с

красными флагами и праздничными
наклейками появились на центральной
улице села Шушенское, со сцены, уста-
новленной на главной площади, зазвучал
«Гимн коммунистов Сибири», автором
которого является новосибирский ком-
позитор Александр ЦЕРПЯТА. Участ -
ников автопробега угостили караваем и
пригласили подняться на сцену. Первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ поприветствовал собравшихся и
вручил юбилейные медали ветеранам
Великой Отечественной войны и заслу-
женным жителям Шушенского.

Далее в рамках празднования 140-летия
Владимира ЛЕНИНА в Шушенском
состоялся еще ряд мероприятий:
9 апреля — Научно-практическая конфе-
ренция «Ленин — известный и неизвест-
ный», а 10 апреля — Семинар-совещание
первых секретарей Сибири.

Глеб ДОРОГИН

В пятницу, 16 апреля в 14.00
в здании новосибирского
облпотребсоюза (Красный
проспект, 29) комитет обще-
ственности Новосибирской
области, куда входят более
50 общественных организа-
ций и региональных отделе-
ний политических партий,
проведет общественные слу-
шания законопроекта об
автономных учреждениях.

Уже на стадии первого чтения в
Госдуме законопроект вызвал бурю кри-
тики со стороны коммунистов. В марте
«большинство» Госдумы продавило зако-
нопроект в первом чтении. Против
выступила фракция КПРФ. 

«Изменения в закон об автономных
учреждениях, которые сегодня прави-
тельство и ЕР проталкивают в Госдуме,
способны разрушить бюджетную сферу,
поставив образование, медицину, куль-
туру и науку на коммерческие рельсы, —
сказал депутат Госдумы Анатолий
ЛОКОТЬ. — Депутаты от КПРФ счи-

тают, что эта «реформа» по своим нега-
тивным последствиям переплюнет моне-
тизацию, практически отменяя социаль-
ные обязательства государства перед
гражданами».

Подключились к обсуждению проф-
союзы. Федерация профсоюзов
Новосибирской области, профсоюзы
образования и науки, здравоохранения,
работников культуры обратились в
Госдуму с требованием не допустить
принятия закона. Также они обратились
ко всем депутатам Госдумы от
Новосибирской области. Депутат от
«Единой России» Лиана ПЕПЕЛЯЕВА
ответила им, что является заместителем
председателя Комитета по финансовому
рынку Думы, и в ее компетенцию этот
вопрос не входит. Депутат тем самым
выразила линию партии. Хорошо хоть не
написала, что не имеет отношения к
Новосибирской области, хотя большин-
ство депутатов-«единороссов» от нашей
области смело могут так заявлять,
поскольку были последний раз здесь, в
Новосибирске, наверное, на госдумов-
ских выборах.

2 апреля депутаты-коммунисты Ново -
сибирского областного Совета выступи-
ли с инициативой — обсудить законо-

проект на заседании регионального пар-
ламента и обратиться по итогам обсуж-
дения в Госдуму. Коммунисты призыва-
ли депутатов Облсовета обратить внима-
ние своих федеральных коллег на
неоднозначное законодательное предло-
жение. Однако всесильное «большин-
ство» Совета не захотело обсуждать
законопроект, который может в корне
изменить предоставление медицинских
и образовательных услуг.

12 апреля вопрос об автономных учреж-
дениях обсудили лидеры новосибирских
коммунистов на бюро Новосибирского

ËÅÍÈÍ ÑÅÃÎÄÍß
В рамках 140-летия со дня рождения
Владимира ЛЕНИНА в Шушенском
прошла серия юбилейных мероприятий. 

9 апреля в Шушенском состоялась научно-практическая кон-
ференция «Ленин — известный и неизвестный». В работе кон-
ференции приняли участие коммунисты Новосибирской,
Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края,
Республик Хакасия и Тыва. С первым докладом — «Идеи
Ленина: теория и практика» выступил заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Владимир КАШИН. С докладом «Ленин сего-
дня» выступил первый секретарь Омского обкома КПРФ
Александр КРАВЕЦ, в своем выступлении он сделал акцент
на роли партийной газеты в современной ситуации. Особый
интерес вызвал доклад «Ленинская стратегия создания пар-
тии — от «Искры» до II съезда РСДРП», прочитанный секре-
тарем по агитации и пропаганде Новосибирского обкома КПРФ
Ренатом СУЛЕЙМАНОВЫМ. Также сибирские коммунисты
посетили мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка
В.И. Ленина», где состоялись возложение цветов и торжествен-
ное вручение партбилетов молодым коммунистам.

9 апреля депутаты фракции КПРФ в Государственной думе
Владимир Кашин, Анатолий ЛОКОТЬ и Нина ОСТАНИНА
и первый секретарь Хакасского рескома КПРФ Владимир
КЕРЖЕНЦЕВ посетили Саяно-Шушенскую ГЭС. Ком -
мунисты ознакомились с темпами работ по восстановлению
мощнейшей гидроэлектростанции России, осмотрели две
работающих силовых установки, выслушали мнение специа-
листов о причинах аварии

10 апреля в здании Администрации Шушенского района про-
шел семинар-совещание, в котором приняли участие зам.
председателя ЦК Владимир Кашин, куратор ЦК по
Сибирскому региону Виктор УШАКОВ, первые секретари
областных, краевых и республиканских комитетов Сибири —
Анатолий Локоть, Александр Кравец, Нина Останина, Петр
МЕДВЕДЕВ, Николай БЕЛКОВ. Лидеры партийных орга-
низаций обсудили актуальные вопросы социально-экономиче-
ской ситуации в регионе, итоги прошедших 14 марта выборов.
Большой интерес вызвало выступление первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя о формирова-
нии и работе «депутатской вертикали» в Новосибирском
областном отделении КПРФ.

Глеб ДОРОГИН

ÀÍÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ

обкома КПРФ. Опасе ния по поводу принятия закона высказал
секретарь обкома Владимир КАРПОВ. Он отметил, что зако-
нопроект нарушает конституционные права граждан.

«Конституция определяет социальную природу государства, в
том числе в ней сказано о гарантированном бесплатном здраво-
охранении и образовании. А в данном законопроекте принуди-
тельно будут переводить в иную правовую форму бюджетные
учреждения. И, наконец, закон еще не принят, а уже определе-
но вступление его в действие с 1 января следующего года.
Учитывая, что дело касается 328 тысяч бюджетных учрежде-
ний, — это приведет к полной дезорганизации и хаосу», —
заявил Карпов.

Также Владимир Яковлевич рассказал коммунистам о пред-
стоящих 16 апреля общественных слушаниях, инициированных
комитетом общественных организаций Новосибирской области
по данному законопроекту. Он проинформировал бюро, что
законопроект вызвал бурю негодования у общественности и
представителей бюджетных учреждений, и на слушаниях пред-
полагается вынести вердикт законодательному предложению и
отправить согласованное предложение в Госдуму. Бюро поддер-
жало общественников и решило привлечь к слушаниям как
можно больше заинтересованных лиц.

Однако очевидно, что есть заинтересованные в принятии зако-
на лица. В первую очередь это сами директора таких учрежде-
ний. Яркий пример — вопрос главврача городской поликлиники
№1 Сергея ДОРОФЕЕВА к ПУТИНУ с предложением уско-
рить принятие закона об автономных учреждениях в сфере
здравоохранения, который он поспешил задать беспартийному
председателю своей партии на конференции ЕР в
Новосибирске. Интерес доктора Дорофеева к ускоренному при-
нятию закона об автономных учреждениях в сфере здравоохра-
нения очевиден: платным услугам в медицине будет дан зеле-
ный свет. Возможно, тогда за счет пациентов своей поликлини-
ки Сергей Борисович сможет надстроить над своей двухэтаж-
ной квартирой еще этажа три. Однако премьер остудил пыл док-
тора-«единоросса», фактически подтвердив все сомнения ком-
мунистов.

Артем СКАТОВ

СИБИРСКИЙ АВТОПРОБЕГ
ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

НА ФОТО: УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА — РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ, ДМИТРИЙ ЛОБЫНЯ,
АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ, ВАДИМ АГЕЕНКО, ГЛЕБ ЧЕРЕПАНОВ И НИКОЛАЙ КОПАЛОВ (СЛЕВА
НАПРАВО) У ДОМИКА ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ СЕЛА ШУШЕНСКОЕ

НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ

ЗАЧЕМ НАМ НАВЯЗЫВАЮТ
АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ?
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ÑÎÑÅÄÈ ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Визит КАЧИНЬСКОГО в Россию был
посвящен официальным мероприятиям в
Катыни, где на польском военном кладби-
ще он намеревался произнести речь. Уже
несколько лет разыгрывается политиче-
ская карта так называемой «катынской
трагедии» — расстрела польских офице-
ров в лесу под Смоленском в период
Второй мировой войны. Звучат обвине-
ния в адрес советских власти и НКВД.
Вопрос недоказанности этого обвинения,
выдвинутого в 1943 году ведомством
Геббельса, остается открытым, но нынеш-
ние российские и польские власти реши-
ли его в пользу министра пропаганды
фашистского рейха. Напомним, что
премьер-министр ПУТИН недавно про-
изнес извинение в Катыни, которое мно-
гие в России восприняли как покаяние
лидера побежденной страны.

Со стороны однопартийцев польского
президента уже зазвучали косвенные
обвинения России в случившейся ката-
строфе. Так, депутат сейма от партии
«Право и Справедливость» Артур ГУР-

СКИЙ заявил: «Вероятно, россияне хоте-
ли помешать Качиньскому принять уча-
стие в субботних мероприятиях, чтобы
их ранг и послание не затмили того, что
происходило несколькими днями ранее.
Понятно, что президент Качиньский не
успел бы на церемонию в Катыни из
Минска, а тем более из Москвы, тогда
они не имели бы официального ранга и не
оттеснили бы своим содержанием рос-
сийское послание, сделанное раньше.
Следовательно, эта диверсия, если у рос-
сиян действительно были такие мотивы,
имела политическое измерение». 

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ
на заседании фракции КПРФ в Госдуме
призвал не делать из трагедии политиче-
ской рекламы. Недопустимо, когда кто-
то пытается делать на трагедии полити-
ческий капитал. Между тем, само
«катынское дело», по словам лидера
КПРФ, вызывает много вопросов. Так, из
182 томов следственных материалов 116
до сих пор являются секретными. «Когда
первые лица государства, — подчеркнул

Геннадий Зюганов, — говоря о расстре-
лах поляков в Катыни, возлагают вину за
них на «тоталитарный режим», необхо-
димо помнить, что этот термин был при-
думан в ЦРУ. Он используется для того,
чтобы поставить на одну доску СССР и
фашистскую Германию. Из 150 тысяч
польских военнослужащих, взятых в
плен Красной Армией, были расстреля-
ны около 4 тысяч, виновных в тяжких
преступлениях: полицаи, каратели,
убийцы и мародеры. Поэтому говорить
накануне Дня Победы о жертвах «тота-
литарного режима» — это ставить пятно
на истории собственной страны. Надо
выбирать слова, иначе завтра с вас могут
потребовать огромную контрибуцию».

«Я готов предъявить полякам встреч-
ный счет, — сказал лидер КПРФ. — 600
тысяч наших солдат отдали свои жизни
за освобождение Польши от фашистов. В
то же время огромное количество поля-
ков воевало на стороне Гитлера. Только в
плен к нам попало 60 тысяч человек!» 

По материалам KPRF.RU

ÎÄÈÍ ÌÈÍÈÑÒÐ =
3 ÌÈËËÈÎÍÀ Â ÃÎÄ
Налогоплательщики страны узнали, во сколько в

2009 году им обошлось содержание аппарата пре-
зидента и правительства России. По сравнению с

прошлым годом, когда официальные доходы властной элиты
впервые были выставлены на всеобщее обозрение, доходы у
многих чиновников снизились. Таким образом, очевидно,
демонстрируется действие кризиса, который министры-капита-
листы переживают вместе со своим народом. 

Российский министр в среднем зарабатывает 3 млн. в год.
Однако, есть и особенные министры. Если их доходы зависят от
дел в тех сферах, которые они возглавляют, то 2009 год стал
золотым для транспорта, спорта, сельского хозяйства, экологии
и образования страны.

Если раньше основной доход получали министры, то намети-
лась интересная тенденция. Жены стали зарабатывать. Жена
ЗУБКОВА — 7 млн. в 2009 году. Однако супруга первого зам-
председателя ШУВАЛОВА — просто опора семьи. Она зарабо-
тала в 2009 году 64 млн. рублей. Супруга Сергея ИВАНОВА
заработала почти в 2 раза больше, чем муж — 6,9 млн. Жена
Сердюкова в 2009 году принесла в дом 8,3 млн., а муж министра
Набиуллиной 15,3 млн.

В президентской вотчине средняя зарплата выше. Но сам пре-
зидент получает меньше премьер-министра.

Высокий материальный уровень жизни семьи обеспечивают и
супруги некоторых высоких чиновников. Так, супруга
Владислава СУРКОВА в 2009 году заработала 56,4 млн.,
а жена ДВОРКОВИЧА — 27,6 млн.руб.

Григорий ПАРШИКОВ

ПУТИН Владимир
Владимирович Председатель Правительства РФ 3,9*

ЗУБКОВ
Виктор Алексеевич

Первый заместитель
Председателя Правительства РФ 3,9

ШУВАЛОВ
Игорь Иванович

Первый заместитель
Председателя Правительства РФ 6,5

ИВАНОВ
Сергей Борисович

Зам. Председателя
Правительства РФ 3,8

КУДРИН Алексей
Леонидович

Зам. Председателя Правительства
РФ, Министр финансов РФ 9,2

ХЛОПОНИН
Александр
Геннадиевич

Заместитель Председателя
Правительства РФ 67,9

ЛЕВИТИН Игорь
Евгеньевич Министр транспорта РФ 21,5

МУТКО Виталий
Леонтьевич

Министр спорта, туризма
и молодежной политики РФ 9,3

СЕРДЮКОВ
Анатолий
Эдуардович

Министр обороны РФ 2,7

СКРЫННИК Елена
Борисовна Министр сельского хозяйства РФ 10,8

ТРУТНЕВ Юрий
Петрович

Министр природных
ресурсов и экологии РФ 155,0

ФУРСЕНКО Андрей
Александрович Министр образования и науки РФ 4,9

ХРИСТЕНКО
Виктор Борисович

Министр промышленности
и торговли РФ 5,3

ШОЙГУ Сергей
Кужугетович

Министр РФ по делам ГО,
ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий

3,2

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий
Анатольевич

Президент РФ 3,3*

НАРЫШКИН
Сергей Евгеньевич

Руководитель Администрации
Президента РФ 5,3

СУРКОВ Владислав
Юрьевич

Первый заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ 6,3

КВАШНИН
Анатолий Васильевич

Полномочный представитель
Президента РФ в СФО 6,7

ДВОРКОВИЧ
Аркадий
Владимирович

Помощник Президента РФ 3,9

АСТАХОВ Павел
Алексеевич

Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка 29,7

РЕЙМАН Леонид
Дододжонович Советник Президента РФ 93,0

* цифры приведены в миллионах рублей

Трагедия с падением под Смоленском самолета польского
президента Леха КАЧИНЬСКОГО осложнила и без того
непростые отношения между двумя странами. Самолет
польского президента Ту-154 разбился под Смоленском
в субботу утром. По предварительным данным, самолет
зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости
из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек —
88 пассажиров и восемь членов экипажа.

НА ФОТО: СЛУЖАЩИЕ ПОЛЬСКОГО ПО -
СОЛЬСТВА ПОМЕЩАЮТ ПОРТРЕТ КАЧИНЬ -
СКОГО У ЗДАНИЯ ПОСОЛЬСТВА В КИЕВЕ

КАТЫНСКИЙ УЗЕЛ:
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÑÀÌÎËÅÒÀ ÎÁÎÑÒÐÈÒ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ È ÏÎËÜØÈ

Революция в Киргизии пока-
зала, что даже сильная власть
может быть сметена лавиной
народного негодования.
Кир гизский сценарий 2010
года вызвал удивление не
только в России, но и в США.
Чинов ники внешнеполитиче-
ских ведомств крупнейших
стран повторяли, коммен -
тируя ситуацию в СМИ,
что в Киргизии «все прои -
зошло само».

Причины взрыва народного негодования
— внутренние. Виной всему политика
режима президента БАКИЕВА, который,
фактически, поставил всю страну под лич-
ный контроль. В руках семьи Бакиева
были крупнейшие предприятия, бизнес,
средства массовой информации.
Политика бывшего оппозиционера стала
носить явную антисоциальную направлен-
ность. Тарифы в секторе жилищно-комму-
нальных услуг выросли в 2-3 раза. Для и
без того нищего населения Киргизии это
стало последней каплей. Таким образом,
придя к власти при полной поддержке
народа в 2005 году, Курманбек Бакиев
растратил весь кредит доверия.

После собрания курултая 17 марта
оппозиция выставила Курманбеку
Бакиеву ультиматум. Беспорядки нача-
лись в Таласе 6 апреля, 7 апреля они уже
охватили Нарын и Бишкек, причем в сто-

лице представителям оппозиции удалось
захватить телецентр и выйти в эфир.
Лидеры оппозиции были арестованы.
Однако народный бунт уже начался.
Остановить его было сложно уже после
того, как города переходили под конт-
роль оппозиции. 13 апреля стало извест-
но, что Курманбек Бакиев готов уйти в
отставку, если временное правительство
обеспечит безопасность ему и его семье.

В беспорядках 11 апреля погиб 81 чело-
век, более 400 человек госпитализировано.

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ
прокомментировал для СМИ события в
Киргизии и сказал, что они должны стать
уроком для российской власти: 

«Мне кажется, президент Киргизии
Бакиев увлекся кумовством, которое во
многом погубило и его предшественника.
Он обещал, что людям станет жить легче,
собирался проводить более реалистич-
ную внешнюю политику. Ни того, ни дру-
гого добиться не удалось. В последнее

время для граждан Киргизии в 2-3 раза
взвинтили цены на коммунальные услуги.
В том числе повысили налог на воду для
полива огородов, без которых там выжить
невозможно. Из молодежи практически
никто не имеет работы. Производство как
не действовало, так и не действует.

Все это вместе взятое и подожгло ситуа-
цию, тем более, что у Бакиева в Киргизии
немало оппонентов. Мы недавно на
Совете СКП-КПСС, в работе которого уча-
ствовали и наши коллеги из Киргизии,
обсуждали возможные варианты разви-
тия событий. Это не первый и не послед-
ний сполох на просторах бывшего Союза.
И выводы должны сделать все, в том числе
и Российская Федера ция. Когда комму-
нальные тарифы вздувают на 30-40%, а
иногда и в два раза — ждите больших
неприятностей. Если политик дал обеща-
ния стране, он должен их выполнять».

Сергей ДОЛГИХ

НА ФОТО: КИРГИЗСКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ НЕ ПОДЕЛИЛИ ВИНТОВКУ (БИШКЕК, 7 АПРЕЛЯ)

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ ТАРИФОВ
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ÍÀÑ ÂÈÄÅË ÏÓÒÈÍ…
ÍÎ ÍÅ ÑËÛØÀË

На минувшей неделе город
Новосибирск встречал
премьер-министра. Рейтинг
народной любви к
ПУТИНУ, как сообщают
социологи, в последние
годы падает. Эту тенденцию
подтверждает и бурное
обсуждение приезда
Владимира Владимировича

в интернете. Новосибирский городской сайт
отозвался на прибытие высокого гостя целым
шквалом негодующих вопросов.

Зазвучали вопросы, где можно увидеться с премьером, чтобы
вопрошать его лично.

«Горожане! Кто-либо владеет информацией о том, будут
ли у Владимира Владимировича встречи с нами, простыми
сынами Отечества?»

Когда выянилось, что с простыми сынами премьер встречать-
ся не намерен, вопросы зазвучали прямо в комментариях к
новости о приезде.

Больше всего аудитория главного городского сайта
Новосибирска интересовалась дорожным строительством.

«А по новосибирским дорогам товарища Путина нет
желания покатать?»

«Интересно, по каким улицам будут возить премьера,
чтобы он не увидел масштабов ужасного состояния новоси-
бирских дорог? После зимы езда по городу стала просто
опасной, даже на центральных улицах везде ямы, колеи в
асфальтовом покрытии...»

В результате бурного обсуждения решили: «Есть предложе-
ние! Не отпускать обратно, пока все дороги в порядок не
приведут!»

Правда, дорожной темой не обошлось. Зазвучала и более
острая критика правительства.

«Что Вы все про дороги да про дороги! У Вас что, других
проблем нет?

Пишут «Пусть коменты на НГС прочитает». Да что же
здесь читать? Про плохие дороги? А низкий уровень зар-
плат? А замороженный строительный сектор? А детсады?
Бешеные ставки по ипотечному кредиту?

Просто стыдно за Вас, товарищи! Сборище автомобили-
стов, которых заботит только сохранность своей автомо-
бильной попы.

Теперь я поняла — здесь только в основном благополучно
живущий народ собрался. Все правильно, у бедных и компью-
теров нет, и интернета».

«Я бы хотел господину Путину задать несколько вопросов:
1 Как так, провозглашая поддержку автопрома, он сам и
все его помощники ездят на импортных служебных авто? 
2 Как он понимает слово «Нанотехнологии»?
3 Он на самом деле верит тому, что ему показывают и гово-
рят в поездках по стране?»

Появились даже желающие позвать премьер-министра к себе
в гости. Похвастаться хозяйством жилищно-коммунальным:

«А я бы его к себе домой пригласила. Пусть посмотрит,
как живут российские инженеры и как работает УК
«СибирьэнергоКомфорт».

«Я бы тоже пригласила. Если бы у меня был дом, а то мне
за 30-тник, мужу поболее, а квартиру не сподобились
купить на такую нищенскую зарплату.

Оба инженеры, поднимаем российскую науку».
Когда негатив уже стал зашкаливать все пределы, отметился в

комментариях и Сам под псевдонимом ВВП. 
«Так, народ! Что за буза? Проеду везде... ямы заделают,

по дороге обсудили строительство 4-го и 5-моста через
Обь, 15 станций метро ко Дню города — 2013 построят,
правый руль всем бесплатно переделают на левый, зарпла-
та будет 100.000 руб., всем пригласительные в СОЧИ —
2014, что еще нада? У меня времени мало, предложения
писать до вечера ТУТ».

Впрочем, шутника никто не поддержал. И интернет-пользова-
тели подвели неутешительный итог:

«Ну приехал и приехал. Что такого? На нашу с вами
жизнь это никак не повлияет».

Хотя по телевизору новосибирцев изо всех сил убеждали в
обратном.

Григорий ПАРШИКОВ

ÑÅËÜÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ÎÏÛÒ ÁÎÐÜÁÛ

Свое начало эта история берет в марте
2009 года, когда было проведено, каза-
лось бы, обычное собрание акционеров.
На нем, как нам рассказал Иван ТРУ-
БАЧЕНКО, среди прочих был рассмот-
рен пункт под №7, в котором предлага-
лось произвести дополнительную эмис-
сию, то есть выпустить еще акции в коли-
честве 3 000. Акционерные общества
порой прибегают к подобной процедуре,
ведь часть акций со временем может
быть утеряна, уничтожена, да мало ли
что может произойти. У людей, которые
продолжили участие в собрании акцио-
неров, осталось лишь 46% акций. Таким
образом, собрание стало неправомочным
в принятии и рассмотрении различных
решений. И поэтому дополнительная
эмиссия стала необходимой мерой.

После выпуска акций они должны были

распространяться между участниками
общества. Но директор ОАО «Стеклян -
ное» Сергей ЛИТВИНОВ созвал наблю-
дательный совет (ранее совет директо-
ров), на котором заявил, что акции
желают скупить конкуренты, и поэтому
стоит в кратчайшие сроки выкупить их
самим и распределить между членами
наблюдательного совета, с последующим
распространением между остальными
акционерами. Наблюдательный совет
согласился и поступил именно так.
Литвинов же, воспользовавшись момен-
том, через подставное лицо скупил 56%
акций, то есть, контрольный пакет. 

Само собой, акции так и не получили
распространения среди других акционе-
ров, а когда глава наблюдательного сове-
та поинтересовался у директора, по
какой причине акции до сих пор у него,

то ответом на вопрос стали действия
Сергея Литвинова. Он начал принимать
выгодные для себя решения, избрал
новый наблюдательный совет, ревизион-
ную, счетную комиссии.

Те решения, которые принимал на этих
собраниях директор, не удовлетворяли
других акционеров, но сделать они ниче-
го не могли. Даже после того, как тот был
снят с занимаемой должности.

Акционеры были вынуждены пройти
через долгие судебные тяжбы. В итоге
Федеральная служба по финансовым
рынкам аннулировала все 3000 акций,
выпущенных по дополнительной эмис-
сии. Бывший директор Сергей Литвинов
теперь лишился не только должности, но
и контрольного пакета, а люди смогли
вернуть себе предприятие.

Михаил ЯКИМОВ

Ситуация в сельском хозяй-
стве остается крайне напря-
женной. Высокие урожаи ста-
новятся не благом для сель-
хозпроизводителя, а голов-
ной болью. Действия феде-
ральных властей по закупкам
зерна избирательны, кресть-
яне Новосибирской области
оказались за бортом госу-
дарственных закупок.

9 апреля фермеры Новосибирской
области собрались на экстренное сове-
щание по вопросам государственных
закупок зерна. Сельхозпроизводители
готовы провести масштабную акцию
протеста в связи с тем, что государство
возобновило зерновые торги только для
крестьян Алтайского края, а между тем в
Новосибирской области также остаются
большие объемы нереализованного
зерна. Главное требование новосибир-
ских крестьян — чтобы до начала посев-
ной кампании были введены квоты:
сколько необходимо засеять гектаров, и
получены гарантии — сколько хлеба
готово купить государство.

В сложившейся ситуации выращивать
хлеб становится откровенно убыточной
затеей. При себестоимости в 3000 руб-
лей тонну пшеницы третьего класса
можно продать, в лучшем случае, за
2000. И Новосибирская область не един-
ственный регион, где существует подоб-
ная проблема, — по всей стране кресть-
яне сталкиваются с тем, что не могут
продать урожай даже по себестоимости.
Несколько лет подряд в стране пере-
производство пшеницы — урожаи в
стране в четыре раза выше внутреннего
потребления. Остальное мертвым гру-

зом оседает на элеваторах. И только сей-
час правительство заговорило о том, что
необходимо налаживать экспорт зерно-
вых, но проблему урожая 2009 года сло-
вами не решить — уже сейчас необходи-
мы конкретные шаги. Однако Новоси -
бирская область помощи от правитель-
ства не дождалась.

Значит, надо решать проблему другим
путем: запретить ввоз пшеницы из других
регионов. Сейчас же на переработку в
Новосибирскую область зерно везут
даже из европейской части России.
Также необходимо установить цену на
зерно не ниже себестоимости для внут-
ренних потребителей — свинокомплек-
сов и птицефабрик. И, конечно же, чтобы
не допустить повторения ситуации в сле-
дующем году, вводить государственные
квоты на закупку сельхозпродукции.

Вот как прокомментировал нам сло-
жившуюся ситуацию депутат Новоси -
бирского областного Совета от КПРФ,
член Комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и земельным отно-
шениям Юрий РЫБАКОВ:

— Сейчас, конеч-
но, существует про-
блема перепроиз-
водства. По данным
Департа мента агро-
п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса Новоси -
бирской области,

порядка 700 тыс. тонн зерна урожая про-
шлого года не реализовано. Фермеры
добиваются того, чтобы государство
сформулировало заказ, — сколько про-
изводить молока, зерна или мяса на
нужды государственных учреждений,
армии, больниц и т.п. И это главный
момент, ведь даже те интервенции, кото-
рые проводятся и будут проводиться, не
решают проблемы перепроизводства.
Крестьяне весной должны четко знать,
кто, сколько и по какой цене осенью
купит зерна и стоит ли вообще его сеять.
Любой рынок должен быть планируе-
мым, экономика в области сельского
хозяйства регулируется во всем мире,
однако у нас, к сожалению, не так… 

Борис ТРОПИНИН

НА ФОТО: ПУТИН
ПРИЛЕТЕЛ. И ЧТО?

ЛИШНИЙ ХЛЕБ

НА ФОТО: ЭТОЙ ВЕСНОЙ КРЕСТЬЯНЕ ЗАДУМАЛИСЬ: «СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ СЕЯТЬ ПШЕНИЦУ?»

К нам в редакцию поступило письмо от акционеров
ОАО «Стеклянное», названного так в честь одноименного
села, расположенного в Купинском районе Новосибирской
области. В своем письме люди уже не просят, а кричат о помо-
щи, об этом говорят и подписи 45 человек, недовольных своим
нынешним положением. А дело все в том, что, по словам главы
наблюдательного совета Ивана ТРУБАЧЕНКО, директор
акционерного общества обманным путем выкупил контрольный
пакет акций и оставил других акционеров «с носом». НА РИС.: А ВДРУГ ЧТО-ТО ОСТАЛОСЬ!

АКЦИИ «СТЕКЛЯННОГО»
ВОЗВРАЩЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ



нами, под которыми наши отцы и деды сражались с немецко-
фашистскими захватчиками. 

«Мы считаем исключительно важным участие в торжествах
ветеранов войны с фашизмом из всех стран антигитлеровской
коалиции и приветствуем их появление в Москве в качестве
почетных гостей. Учитывая то, что Россия является правопре-
емницей Советского Союза, на праздничные мероприятия 9 мая
должны быть приглашены ветераны Великой Отечественной
войны из всех республик нашей общей Родины — СССР. Но
блок НАТО не имеет к Великой Победе никакого отношения!
Это какая-то игра в поддавки со стороны правительства
ПУТИНА, причем нечестная и односторонняя. Министр оборо-
ны СЕРДЮКОВ называет эти войска антигитлеровской коали-
цией, но те, кто приедут на Красную площадь, служат сейчас в
войсках НАТО, они не сражались с фашизмом 65 лет назад, счи-
тают комсомольцы», — прокомментировал предстоящий пикет
лидер новосибирских комсомольцев Елисей ТАМБОВЦЕВ.

Комсомольцы написали письмо президенту РФ Дмитрию
МЕДВЕДЕВУ, в котором изложили свои претензии, и попро-
сили президента разобраться с этой проблемой. 

Василий ВОЛНУХИН
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ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÎÒÌÅÒßÒ 140-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
ËÅÍÈÍÀ ÑÅÐÈÅÉ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
22 апреля отмечается 140 лет со дня рождения
вождя мирового пролетариата, и коммунисты по всей
стране будут широко отмечать эту дату. Новосибирское
отделение КПРФ запланировало провести сразу несколько
мероприятий, посвященных юбилею Владимира Ильича
Ленина. В их число входят несколько научно-практических кон-
ференций, автопробег по памятным местам города и торже-
ственное собрание.

Празднование юбилея Ленина в Сибири открылось автопробе-
гом Новосибирск-Шушенское и научно-практической конфе-
ренцией коммунистов Сибири в Шушенском «Ленин — извест-
ный и неизвестный».

В Новосибирске серию мероприятий открывают молодые ком-
мунисты. 18 апреля в 17.00 в Ленинском райкоме КПРФ
(ул. Ватутина,7) они проведут научно-практическую конфе-
ренцию, где обсудят актуальность ленинского наследия в
современном мире. Комсомольцы приглашают к участию в кон-
ференции, которая закончится «круглым столом», молодежные
организации города и все заинтересованные лица.

21 апреля в 18.00 коммунисты Заельцовского и Центрального
районов Новосибирска проведут научно-практическую кон-
ференцию «Ленин и современность». Конференция пройдет
в здании новосибирского техникума электроники и вычисли-
тельной техники (Красный проспект, 177), на ней авторитетные
коммунисты города выступят с докладами.

В день юбилея, 22 апреля, коммунисты проведут общего-
родской автопробег по памятным местам города Новоси -
бирска, в рамках которого планируется возложение цветов к
памятникам Владимиру Ильичу. Автопробег стартует в 11.00
на площади им. Ленина и охватит почти все районы города.

В этот же день в 16.00 в ДК «Строитель» откроется тор-
жественное собрание, посвященное 140-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

В Новосибирске мероприятия, посвященные этой дате, закон-
чатся научно-практической конференцией в Советском районе,
которая состоится 24 апреля в здании администрации рай-
она в 11.00.

Артем СКАТОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

ÎÒÂÅÒ Î×ÅÐÍÈÒÅËßÌ

Коммунисты России,
сторонники КПРФ, патриоты
Отечества отмечают 140 лет
со дня рождения Владимира
Ильича ЛЕНИНА. А 80 лет
назад в Шушенском был
открыт ленинский музей
с целью увековечить память
о пребывании в нашем
сибирском селе в конце XIX
века В. И. Ленина как
политического ссыльного.

40 лет назад, 12 апреля 1970 года
музей-заповедник был открыт.
Владимир Иванович ДОЛГИХ, пер-
вый секретарь краевого комитета КПСС,
торжественно перерезал ленточку.

Вот несколько записей в книге отзы-
вов, они характерны для того периода.

«...Выражаем большую признатель-
ность всем сотрудникам музея за
бережное сохранение ленинского
наследия и пропаганду великих идей
Владимира Ильича ЛЕНИНА. Ленин
является для нас солнцем, которое
освещает путь Советского госу-
дарства к коммунизму».

А вот в «перестроечном» 1988 году
появилась такая запись: «С глубоким
волнением ознакомился с ленинским
мемориалом здесь, в Шушенском.
Прежде всего, хочу поблагодарить
всех шушенцев за все, что они
делают, сохраняя память об Ильиче.
Знакомясь с тем, что было сделано
Владимиром Ильичом в годы ссылки,
поражаешься масштабами его твор-
ческой деятельности и величайшей
преданностью Ильича революционно-
му делу. С гордостью отмечаешь, что
его планы, научные предвидения
воплотились в реальную жизнь.
Начатое Ильичом дело — в наших
сегодняшних делах. Оно получает
свое продолжение в нашей перестрой-
ке. И снова в это переломное время мы
обращаемся к Ленину. Ленинская
мысль, ленинский пример — это наше
огромное богатство, наши ориенти-
ры в наших революционных делах на
переломном этапе в развитии
Советского общества. 15.09.88 г.
М.С. ГОРБАЧЕВ».

Вот так, ни меньше, ни больше. А до
ликвидации КПСС и Советского обще-
ства оставалось совсем немного време-
ни, когда высокие партийные работники
легко развернулись в противоположную
сторону. Таких людей называли «пере-
вертышами». Я назову только несколько
фамилий. Именно с них начиналась дис-
кредитация Ленина. Александр
Николаевич ЯКОВЛЕВ, член
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК;
заместитель начальника Главного
Политуправления СА и ВМФ Дмитрий
Антонович ВОЛКОГОНОВ; Егор
Тимурович ГАЙДАР — сотрудник
«Правды» и «Коммуниста»; Михаил
Никифорович ПОЛТОРАНИН —
главный редактор «Московской правды»
и многие другие. Каждый из них рьяно
отстаивал коммунистическую идеоло-
гию, расхваливал советский образ
жизни, призывал укреплять советский
патриотизм. Каждому здравомыслящему
человеку ясно, что они или раньше лгали
народу, или лгали теперь. Лично же я
считаю, что они искренними не были
никогда, а лишь умело приспосаблива-
лись к обстоятельствам.

Сегодня отечественная историческая
наука переживает вульгарную актуали-
зацию истории. Наше прошлое и истори-
ческие деятели активно используются в
интересах современной ситуации.
Особенно достается в этих условиях дея-
телям революционного движения, кото-
рые из народных героев, каковыми они
признавались, превращаются в зауряд-
ных уголовников. Публицистический
накал — это коварное оружие. Когда он
преследует личные, националистиче-
ские или партийные интересы, то ведет к
прямой фальсификации истории.

Одной из таких жертв, и не впервые,
является фигура В.И. Ленина.

«О Владимире Ильиче очень много
пишут теперь...» Эти слова из воспо-
минаний Н.К. КРУПСКОЙ как нельзя
лучше подходят к нашим дням, когда
о Ленине пишут и говорят больше,
чем когда бы то ни было. Однако суть
дела в том, что пишут и что говорят.
В порыве ниспровержения, в стремле-
нии во что бы то ни стало разрушить
образ Ленина в себе и в других иные
авторы не останавливаются ни перед
чем. Тема личной жизни Владимира
Ильича занимает в этом перечне дале-
ко не последнее место.

И вот «Российская газета», со ссыл-
кой на Британскую энциклопедию,
утверждает, что Ленин был не пер-
вым мужем Крупской, а им является
эсер Борис ГЕРМАН, кстати, друг
Фанни КАПЛАН...»

Старая, отвергнутая еще по горячим
следам версия о выстреле, сделанном
якобы не по политическим мотивам, а из
мести. На этом точку журналист не ста-
вил. По собранным им свидетельствам
старых большевиков — имена неизвест-
ны (!?) — и сам Ленин был женат на
Крупской вторым браком. Кто же была
первая жена, журналист ответил, что
пока имя и фамилию он называть не
может, поскольку не имеет необходимых
подтверждений.

Ну что ж, обратимся, как и подобает в
таких случаях, к первоисточникам.

Как следует из публикаций о
В.И. Ленине и Н.К. Крупской в
Британской энциклопедии изданий
1957 и 1975 годов, 10 (22) июля 1898
года В.И. Ленин вступил в брак с Н.К.
Крупской, с которой познакомился на
собрании петербургских марксистов
зимой 1894 года.

И только в биографии Н.К. Крупской
сказано, что 10 июля 1898 года Надежда
Константиновна и Владимир Ильич
обвенчались. Действительным тогда
признавался лишь церковный брак, и
департамент полиции разрешил Надеж -
де Константиновне проживать в Шушен -
ском только при условии его незамедли-
тельного оформления. В противном слу-
чае грозили отправить ее для отбывания
ссылки в Уфу.

В Российском архиве социально-поли-
тической истории хранятся листы метри-
ческой книги с записью №17 о венчании
от 10 июля 1898 года

«Административно ссыльный Вла -
димир Ильич Ульянов, православный,
первым браком».

«Административно ссыльная На -
дежда Константиновна Крупская,
православная, первым браком». 

Совершил таинство священник Иоанн
ОРЕСТОВ, поручители — лавочник
Иоанн ЗАВЕРТКИН, крестьяне
Симон ЕРМОЛАЕВ и Степан
ЖУРАВЛЕВ.

Один из ссыльных — путиловский
рабочий, финн Оскар Александрович
ЭНГБЕРГ — сделал из медного пятака
Владимиру Ильичу и Надежде Констан -
тиновне обручальные кольца. И хотя
кольца они не носили, Надежда
Константиновна берегла их всю жизнь и
лишь в последние годы передала в
Центральный музей В.И. Ленина. Теперь
они находятся в Государственном исто-
рическом музее.

А что же тогда «заманчивая версия»,
изложенная нами в начале? Мягко гово-
ря, выдумка для падких на подобного
рода «сенсации» людей.

К сожалению, этот факт не единичен.
Есть предположения, извращения фак-
тов, а то и откровенная ложь. 

Можно сделать вывод, к сожалению,
неутешительный: длительные нападки
средств массовой информации на
Владимира Ильича сделали свое дело —
для постсоветского поколения фигура
Ленина стала совершенно непонятной. 

Ленин виноват, оказывается, в том, что
Россия сошла с цивилизованного пути,
по которому ее вела монархия, в 1917
году, в том, что им основано государство,
развязавшее террор против собственных
сограждан.

Политические приемы критиков вызы-
вают, в лучшем случае, недоумение.
Ведь большинство из них бросает взгляд
на Ленина из нынешнего далека, откуда
так легко раздавать оценки той эпохе. 

Имя Ленина принадлежит мировой
цивилизации, и предать его забвению
никому не дано, как бы ни складывалась
политическая конъюнктура в той или
иной стране. И объясняется это тем, что
он оказался одним из немногих великих
политиков, действия и поступки которо-
го соответствовали ходу истории. Он
был из той редкой породы людей, кото-
рые не отдаются воле обстоятельств, а
умеют подчинить их неумолимой логике
исторического процесса.

Александр СТЕПАНОВ,
заместитель директора музея-

заповедника «Шушенское».
По материалу KPRF.RU
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крест, а вскоре и звание унтер-офицера.
В 1917году добровольно вступает в
Красную гвардию. С тех пор вся его
жизнь неразрывно связана с армейской
службой.

К.К. РОКОССОВСКИЙ прошел слав-
ный боевой путь. Он активный участник
событий периода Гражданской войны,
воевал против колчаковцев, командуя
кавалерийским эскадроном, дивизионом
и полком. После окончания Высших
кавалерийских курсов, где он учился вме-
сте с Г. К. ЖУКОВЫМ, И.Х. БА -
ГРАМЯНОМ и А.И.ЕРЕМЕНКО,
К.К. Рокоссовский назначен командиром
кавалерийской бригады в Забайкалье. В
1926 году он инструктор по обучению
командиров всех рангов Монгольской
народной армии. Командуя кавалерий-
ской бригадой, принимал участие в собы-
тиях на КВЖД. За успешное руководство
бригадой по разгрому частей китайской
армии он был награжден орденом
Красного Знамени. В 1936 году
К.К.Рокоссовский — командир кавале-
рийского корпуса, который входит в
состав Ленинградского военного округа.

В 1937году по ложному обвинению он
был арестован. Его обвинили в связях с
польской и японской разведкой. Своей
вины он не признал и в 1940 году был
освобожден, ему восстановили воинское
звание и вернули ордена.

К.К. Рокоссовский получает под коман-
дование 9 механизированный корпус в
Киевском военном округе.

Великую Отечественную войну он
начал, командуя этим корпусом, кото-
рый уже 24 июня 1941года под г. Луцком
организованно вступил в бой с противни-
ком. Соединения и объединения, которы-
ми он командовал, вели тяжелые оборо-
нительные бои на западной границе,
защищали Москву, Сталинград, сража-
лись под Курском, освобождали
Белоруссию, Польшу, громили фаши-
стов непосредственно на территории
Германии. Возглавляя ряд фронтов, он
всегда действовал на очень ответствен-
ных направлениях. Несмотря на это,
К.К. Рокоссовский никогда не проявлял
поспешности в действиях. Его оператив-

ным решениям всегда предшествовал
глубокий анализ сложившейся обста-
новки в зоне действий его фронта. Он
лично занимался организацией разведки
противника, изучал его действия, слабые
и сильные стороны, имевшие место в
предшествующих боях. Все это позволя-
ло ему предвидеть развитие событий и на
их основе противопоставлять вражеским
планам более совершенные способы дей-
ствий наших войск, захватывать и удер-
живать инициативу. 

К.К. Рокоссовский не терпел шаблона в
военном деле. Его оперативные решения
отличались оригинальностью и новиз-
ной. Наиболее ярко его творческий под-
ход к выбору способов разгрома против-
ника проявился при разработке плана
Белорусской наступательной операции
1944 года. Его предложения одновремен-
но ударить войсками фронта с двух
направлений позволили быстро окру-
жить противника под Бобруйском и уни-
чтожить его, взять Минск и освободить
территорию всей республики. За успеш-
ное руководство войсками фронта в
Белорусской операции генералу
К.К.Рокоссовскому было присвоено зва-
ние Маршал Советского Союза.

Характерной чертой полководческого
искусства К.К. Рокоссовского являлась
кропотливая практическая организатор-
ская работа по подготовке войск к опера-
ции. При организации боевых действий он
стремился добиваться такого положения,
когда каждый участник предстоящего сра-
жения знал свою задачу, мог проявить
инициативу и творчество. В его стиле
работы всегда было стремление сплотить
вокруг себя офицеров штаба, командую-
щих и командиров. Общительный и
доступный, он внимательно прислушивал-
ся к советам и предложениям своих подчи-
ненных, ценил и поддерживал дельную
инициативу. К.К. Рокоссовского на фрон-
те не боялись, его любили. 

В Германии войсками под командовани-
ем К.К. Рокоссовского была окружена и
разгромлена Восточно-Прусская группи-
ровка противника. Практически без опе-
ративной паузы войска 2-го
Белорусского фронта ликвидировали

Восточно-Померанскую группу войск
вермахта. За проведение этих операций
30 марта 1945года К.К. Рокоссовского
наградили высшим полководческим орде-
ном «Победа». На заключительном этапе
войны 2-й Белорусский фронт вместе
с 1-м Белорусским и 1-м Украинским
фронтами участвовали в Берлинской опе-
рации. Фашисты дрались отчаянно, но
К.К. Рокоссовскому удалось, маневрируя
войсками, обеспечить непрерывность и
нарастающую силу ударов по врагу.
3 мая 1945 года войска фронта выполни-
ли поставленную задачу и вышли на
рубежи разграничительных линий с
союзниками. Это была ПОБЕДА! 

По случаю Победы было решено 24
июня 1945 года провести парад на
Красной площади в Москве. Командовал
парадом Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский, а принимал парад
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

А впереди у маршала были новые зада-
чи: он — командующий Северной груп-
пой войск, с 1949 года министр
Национальной обороны Польши.
К.К.Рокоссовский был единственным в
мире маршалом двух стран. С 1956 по
1962 годы он — заместитель министра
обороны СССР, с 1962 года маршал в
Группе генеральных инспекторов МО
СССР. В последние годы Константин
Константинович тяжело болел, три ране-
ния давали о себе знать. В 1968 году мар-
шала не стало. Родина высоко оценила
К.К. Рокоссовского: ему дважды вруча-
лась Звезда «Герой Советского Союза»,
он имел семь орденов Ленина, три орде-
на Красного Знамени, орден Суворова
1-й степени, орден «Победы», о котором
упоминалось выше, многие медали.

К.К. Рокоссовский воплотил в себе луч-
шие черты советского военачальника.
Он был человеком долга. Даже свою
книгу воспоминаний он назвал довольно
просто — «Солдатский долг».

Материал собрал и подготовил
депутат Совета депутатов

г. Новосибирска, полковник
в отставке Валентин ПЫСИН

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация,
mp-3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км. Тел.
267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок 6
соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (38352) 51-54-5.

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в
доме). Маслянино-2. Тел. (38347) 31-310.

МЁД, прополис и др. продукцию пчеловодства. Тел. 8-905-936-46-23.

МОТОЦИКЛ грузовой «Днепр», 36 лошадиных сил, грузоподъемность
1 тонна, кузов 120 на 120 см, на ходу, привод — редуктор Москвич-412,
с запчастями. Тел. 8-913-205-14-52 (Анатолий Аркадьевич).

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

ÎÒÄÀÌ ÄÀÐÎÌ
КОТЯТ. 2 месяца, приучены. Тел. 8-913-922-38-04.

ЩЕНКА тигрового окраса. Найден на рынке «Больничный»
(ОбьГЭС). Тел. 334-60-43.

ЦВЕТЫ ромашки, календулы, 2 кг корня пиона. Тел. 226-95-58.

Редакция газеты «За народную власть!»
в рубрике «Полководцы Советской
военной школы» публикует очередную
статью о выдающемся советском полководце.

Константин Константинович РОКОССОВСКИЙ —
один из самых блестящих полководцев Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Военные

эксперты считают, что войска под его командованием не про-
играли ни одного сражения. А военная карьера будущего полко-
водца начиналась в годы Первой Мировой войны, и нужно ска-
зать, что вполне достойно. За успешно проведенную разведку
он получил свою первую боевую награду — Георгиевский

ÓÂÀ ÆÀ Å ÌÛÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
21 апреля в 18-00 по адресу Красный проспект, 177
состоится научно-практическая конференция
по партийному строительству «Ленин и современность».
Приглашаются секретари РК, первичных отделений
и все желающие.
Контактный телефон — 223-54-34.


