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 НА ФОТО: ДАНЬ ПАМЯТИ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1В 2009 году из-за жалоб граждан, в
том числе поступивших через интер-
нет, из органов внутренних дел были

уволены 1,5 тыс. человек. Всего за про-
шлый год в ДСБ поступило около 27 тыс.
обращений граждан, около 1,3 тыс.
жалоб были поданы через интернет.

2В Люберецком районе Подмосковья
в среду потерпел крушение военный
вертолет Ка-60 «Касатка». В резуль-

тате инцидента пострадали два человека,
находившиеся на борту. Министерство
обороны заявило, что не имеет к падению
военного вертолета никакого отношения.

3Группу сотрудников милиции, зани-
мавшихся незаконной слежкой за
частными лицами по заказу, разоб-

лачили в МВД. 8 действующих и 8 отстав-
ных сотрудников ОПБ по заказу бизне-
смена вели слежку за одной из москви-
чек, а также прослушивали ее телефоны.

4В «Индексе недееспособных госу-
дарств» американского журнала
Foreign Policy Россия заняла 80-е

место. Самыми недееспособными странами
названы Сомали, Чад, Судан. Самыми ста-
бильными странами в 2010 году являются
Швеция (176-е) и Норвегия (177-е).

5Управление Россельхознадзора по
Новосибирской области принимает
чрезвычайные меры по предотвра-

щению заноса на территорию области
возбудителя опасного заболевания
животных. Из-за угрозы ящура запре-
щен ввоз продуктов из Казахстана.

6На 18 июня в Новосибирской обла-
сти зарегистрировано 11 547 обра-
щений жителей, пострадавших от

покусов клещами. С подозрением на
заболевание госпитализировано 190
человек, в том числе 17 детей, диагноз
подтвержден лабораторно в 28 случаях.

Москва объявила
Минску «газовую
войну». И ничего

удивительного в этом нет.
С тех пор, как капитализм
в России всячески стре-
мится рассорить россиян
со своими братьями и
друзьями, это уже не пер-
вая попытка вбить клин
между двумя народами.
Но в эти дни она выглядит
особенно гадко.

Вряд ли кто-нибудь в
России не слышал из наших
самых свободных в мире
СМИ о «кознях» Минска,
который не хочет-де платить
за российский газ. Как всегда в подобных случаях, наворочены
горы лжи. На деле вся эта история выглядит очень просто. 

Да, у Белоруссии появился долг, и она готова выплатить его за
две недели. Со своей стороны, долг есть и у России за транзит
газа в Европу через Белоруссию, причем более крупный. Если
произвести взаимный расчет, то должок останется только у
России. Предлагая спокойную процедуру взаимных выплат,
Минск исходит из тесной взаимосвязи экономик двух стран,
которой не нужны новые проблемы, и без того осложнившиеся
из-за мирового кризиса (хотя в Белоруссии справляются с ними
куда успешнее, чем в России).

Как говорится, ежу понятно, что газовая история выеденного
яйца не стоит. Зачем же Кремль стучит кулаком по столу, зачем
угрожает, что будет сокращать подачу газа Белоруссии, и зачем
уже начал сокращать ее? 

Хорошо известно, что в Кремле не любят белорусского прези-
дента. За его самостоятельность, за мудрую политику в интере-
сах народа, за высокий авторитет, которым он пользуется в
своей стране. Боятся, что если действительно произойдет созда-
ние единого российско-белорусского государства, то на выборах
президента россияне будут голосовать за Александра
Григорьевича, а не за неумех из «тандема». Вот и решили начать
массированную пропагандистскую артподготовку. 

Но ведь только оскандалятся. 
По материалу сайта KPRF.RU

22 июня — в день начала Великой Отечественной войны новосибирские коммунисты пришли
на Монумент Славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто с оружием в руках защищал свободу
и независимость нашей Родины. После возложения цветов и венков к Монументу Славы
начался автопробег. Участники автопробега на автомашинах с красными флагами возложат
цветы к памятникам воинам-сибирякам.

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ

ПЯТ НИ ЦА
+12/+18°С, Ю-З. 2  м/с

ВАШЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ?

15-16 мая 2010 года ВЦИОМ провел опрос 1 600 респондентов в 140 насе-
ленных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 НА  ФОТО: ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ?
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ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎ×ÒÈËÈ
ÏÀÌßÒÜ ÂÎÈÍÎÂ-ÑÈÁÈÐßÊÎÂ

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ в своем коротком выступлении отметил, что в день
начала Великой Отечественной войны не стоит проводить
митинги и произносить громкие речи.

«В этот день мы просто приходим на это святое для всех ново-
сибирцев место, к Вечному Огню, чтобы почтить память наших
земляков, не вернувшихся с войны. Война опалила всех, сего-
дня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Великую Победу. 27
миллионов жизней Советский народ отдал за эту победу.
Каждый новосибирец может вспомнить своих родственников:
отцов, дедов и прадедов, которые не вернулись с фронта», —
сказал Анатолий Локоть.

Он также отметил, что этот памятный день вдохновляет и под-
нимает коммунистов на борьбу во имя идеалов наших предков.

«Мы боремся, чтобы никто не забыл, как выглядит Знамя
Победы. Чтобы все помнили, кто освободил не только
Советский Союз, но и всю Европу от фашистских захватчиков»,
— заявил коммунист.

После возложения цветов от Монумента Славы стартовал
автопробег под названием «Я знаю, как выглядит Знамя
Победы». Коммунисты провезут алые знамена по городу, по
Новосибирскому сельскому району, а закончится автопробег в
Ордынском районе. Первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий Локоть пожелал участникам автопробега
высоко нести Знамя Победы.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

«Международные эксперты и участники общественных слушаний
в Новоси бирске, в которых приняло участие около 50 общественных
организаций, высказали свою позицию — закон разрывает социаль-
ный договор между государством и народом и, фактически, наруша-
ет Конституцию, которая дает гарантию на бесплатное среднее обра-
зование и медицинское обслуживание», — сказал руководитель
фракции КПРФ в областном Совете Владимир Карпов.

Также Анатолий Локоть отметил, что на заседании Госдумы в
рамках осенней сессии обсуждался аграрный вопрос, на него
была приглашена министр сельского хозяйства страны Елена
СКРЫННИК. По словам Анатолия Локтя, депутаты всех
фракций задавали один и тот же вопрос: когда мы решим про-
блему закупок зерна? 

«Зерно, произведенное в прошлом году, а порой, и урожай поза-
прошлого года лежат на складах. И все идеи, что интервенции
решат проблему, на практике не находят своего подтверждения.
Внятного ответа я не услышал на этот счет. Министр заявила о
программе, которая должна будет решить проблему. Только это
программа рассчитана на 10 лет. Так что, судя по всему, проблема
будет решена только через 10 лет… КПРФ требует решить это про-
блему сегодня. Эта проблема очень актуальна для Новосибирской
области, область в прошлом году получила рекордный урожай,
который никак не реализуется», — обозначил проблему Локоть. 

Подведя черту под проблемными вопросами, Анатолий
Локоть отметил, что КПРФ идет на выборы в Новосибирский
областной Совет, чтобы решать, в том числе и эти проблемы.

«Нас упрекали и говорили, что у нас недостаточно кандидатов,
и что мы не сможем составить списки. Мы всегда отвечали, что
мы способны найти достаточное количество достойных предста-
вителей партии, и сегодня составили партийные списки на 38
округах в областной Совет. 

Наша цель, с которой мы идем на выборы,— не допустить
окончательного оформления политической монополии одной
партии в Новосибирской области. «Единая Россия» пытается
утвердить эту монополию с помощью административного ресур-
са. Мы же будем обращаться к нашим избирателям и искать
сторонников в борьбе с этой монополией», — заявил Локоть. 

Артем СКАТОВ

ÂÛÁÎÐÛ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

— Владимир Яковлевич, с чем связан
ажиотаж вокруг этого закона? Ведь,
как известно, такой же закон был
принят и ранее, но столько разгово-
ров и споров насчет него не было.

— Первый закон, связанный с автономи-
зацией учреждений образования, меди-
цины, культуры, науки, был принят еще
несколько лет назад, в декабре 2006
года. Но он был намного мягче, учрежде-
ниям предоставлялось право самостоя-
тельно решать — менять или не менять
свой организационно-правовой статус.
Из 25 тысяч учреждений на это пошли
4 тысячи. А принятый 8 мая закон
№83-ФЗ для учреждений — самый
страшный. И его коренное отличие от
предыдущего –принудительный порядок
изменения учреждениями своего статуса.

— Но вот закон принят, учрежде-
ния, о которых в нем говорится, ста-
тус изменили. Чем это обернется и
для них, и для населения?

— Дело в том, что стандарты, определяю-
щие минимум государственного финанси-
рования учреждений, еще не определены.
А другим, основным источником поступ-

ления денежных средств, станет предо-
ставление населению платных услуг. Но
и этих средств недостаточно. И, как
результат, — сокращение сети бюджет-
ных учреждений, рост платы за услуги в
оставшихся. И эта ситуация грозит нару-
шением стабильности в обществе. Ведь
после того, как людей лишат возможно-
сти получать бесплатную медицинскую
помощь, образование, приобщаться к
культуре, вполне прогнозируем киргиз-
ский сценарий, и об этом открыто говорят
и политики, и социологи.

— Чем было вызвана необходи-
мость принятия закона?

— Дефицитом бюджетных средств. Все
фонды, на которые наше правительство
возлагало большие надежды, в период
кризиса быстро себя исчерпали. Бюджет
не выдерживает нагрузки, государство
уже не способно обеспечить народу
финансовые гарантии, закрепленные в
Конституции. Рвутся социальные связи
государства и народа.

— Вечный вопрос — что делать?

— То, что предлагает антикризисная про-
грамма КПРФ, — в корне менять финан-

сово-экономическую политику. Ведь
сегодня, несмотря на все те проблемы, о
которых я сказал ранее, средства бюдже-
та направляются не на армию, не на соци-
альное обеспечение, а на поддержку
крупных банков. И такая «борьба с кри-
зисом» обошлась в 1,3 триллиона рублей.
А что говорится в программе КПРФ?
Средства, вырученные от наших природ-
ных ресурсов, должны идти в бюджет.
Должны развиваться производство, сель-
ское хозяйство, наука, другие отрасли.

— В нашем регионе можно как-то
смягчить действие данного закона?

— Придется находить новые механизмы,
изыскивать денежные средства. Но это
— крайняя мера. Сейчас коммунисты
пытаются всеми силами отменить этот
закон. Многие профессионалы, чья дея-
тельность связана с учреждениями, под-
падающими под действие этого закона,
понимают опасность его принятия, но
пока открыто выступить против феде-
ральной власти у них не хватает смело-
сти. Будем работать и с ними, будем про-
должать бороться.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

Новосибирский обком КПРФ
озвучил первую тройку в
общеобластном партийном
списке на выборах в Новоси -
бирский областной Совет
депутатов. В нее вошли лидер
новосибирских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ, руково-
дитель фракции КПРФ в
областном Совете Владимир
КАРПОВ и председатель
Федерации профсоюзов
Новосибирской области
Александр КОЗЛОВ.

Об этом сообщили на специальной
пресс-конференции первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анато -
лий ЛОКОТЬ и секретарь обкома Вла -
ди мир КАРПОВ. Они также подвели
итоги уходящего политического сезона.

Анатолий Локоть отметил, что совсем
недавно в Госдуму внесены поправки в
бюджет страны. Расходная часть попол-
нилась на 325 млрд.рублей. 

«Несмотря на такое солидное увеличе-
ние бюджета, не выполнено главное обе-

щание — индексировать со второго
полугодия этого года заработную плату
бюджетникам. Это обещание было дано
при принятии бюджета на 2010 год мини-
стром финансов Алексеем КУДРИ -
НЫМ и председателем правительства и
лидером «Единой России» Владимиром
ПУТИНЫМ. Цены не нефть выросли,
профицит бюджета растет так же, как и
цены на товары и услуги, а заработные
платы — нет. При обсуждении вопроса в
Госдуме я задал вопрос о повышении
заработной платы, и мне дали понять,
что никакой индексации не предвидится».

Лидер новосибирских коммунистов
отметил, что сегодня в области много

говорят и о дорогах, и о том, на какие
деньги их собираются ремонтировать: 

«Состояние дорог действительно «ахо-
вое», достаточно проехать по городу,
чтобы это понять. Власти говорят о
каком-то миллиарде, который якобы пар-
тия «Единая Россия» даст области на
решение это проблемы. Хочу сказать,
что из 325 млрд. рублей только 16
млрд.выделено на всю России по про-
грамме ремонта дорог. 16 млрд.на 83
субъекта Федерации! Откуда берутся
эти цифры, для меня не понятно. Пока
есть только обещания, а проблема оста-
ется», — заявил Локоть.

Напомнили новосибирские коммунис-
ты и о законе об автономных учрежде-
ниях, с резкой критикой которого высту-
пала КПРФ.

«Мы считаем, этот закон фактически
вводит платное среднее образование,
платную медицину. КПРФ считает это
шагом назад, непонятно, как это соотно-
сится с посылом президента страны о
модернизации экономики. Кто будет
модернизировать страну, если мы повы-
шаем образовательную планку, вводя
платное образование? Ведь большинство
не сможет себе позволить дать своим
детям полноценного образования», —
сказал Анатолий Локоть.
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ВЛАДИМИР КАРПОВ:
«ÇÀÊÎÍ ÎÁ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ —
ÇÀÏÀË ÄËß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
Сейчас на всех уровнях власти, в обществе не утихают споры
относительно закона «Об автономных учреждениях», принятого
8 мая нынешнего года. Чем грозит действие этого закона и
самим учреждениям, и гражданам России? Что можно предло-
жить взамен? На эти вопросы отвечает руководитель фракции
КПРФ Новосибирского областного Cовета Владимир КАРПОВ. НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ

НА ФОТО: АВТОПРОБЕГ СТАРТОВАЛ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

ÏÅÐÂÀß ÒÐÎÉÊÀ ÊÏÐÔ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ
Â ÎÁËÑÎÂÅÒ: ËÎÊÎÒÜ, ÊÀÐÏÎÂ, ÊÎÇËÎÂ
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ÂÑÅ – ÍÀ ÏÈÊÅÒ!Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

На сессии Совета депутатов
города Новосибирска «партия
власти» отказалась запрещать
проведение пивного фестива-
ля в нашем городе, на чем
настаивала фракция КПРФ.
Сегодня в центре Новоси -
бирске состоялся пикет про-
тивников проведения в городе
музыкального фестиваля,
который организует крупней-
шая пивная компания России.
Акция была организована
общественной организацией
«Трезвый город». 

Депутат-коммунист Олег ШЕСТАКОВ
поддержал пикетчиков и на сессии пред-
ложил запретить этот фестиваль, посколь-
ку такие мероприятия «способствуют раз-
витию детского пивного алкоголизма,
который практически не поддается лече-
нию». Однако «единороссы» не приняли
во внимание инициативу коммуниста и
отклонили поправку, даже несмотря на то,
что председатель Горсовета Надежда
БОЛТЕНКО признала важность и акту-
альность проблемы. 

Причем депутат партии власти
Надежда БУЛОВА отметила, что такие
мероприятия запрещать нельзя, так как
всяческие запреты приводят к прямо

противоположным последствиям. 
«В таком случае я приглашаю вас на

свое дежурство в Первой клинической
больнице, где я работаю травматологом.
Вы сможете сами убедиться, что практи-
чески каждое дежурство в больницу при-
возят подростков с тяжелой степенью
алкогольного опьянения», — заявил ком-
мунист Шестаков. 

Лишь после этого депутаты согласи-
лись вынести вопрос о профилактике
подросткового алкоголизма на заседание
соответствующей комиссии. 

Кроме того, при обсуждении вопроса об
организации доступа к информации о
деятельности Совета депутатов города
Новосибирска представители партии
власти не приняли поправку лидера
фракции КПРФ в Горсовете Рената
СУЛЕЙМАНОВА, который требовал
выкладывать в Интернет протоколы сес-

сий. Отклонение данной поправки было
проведено по настолько надуманным
причинам, что это лишний раз подтвер-
ждает нежелание «Единой России» выно-
сить сор из избы. Представители партии
власти не хотят, чтобы избиратели могли
узнать о позиции своих избранников.
Аргументы депутата Сулейма нова о том,
что это обычная практика законодатель-
ной власти в нашей стране и во всем
мире, не убедил «единороссов». 

Кроме того, на сессии по предложению
фракции КПРФ было вынесено прото-
кольное поручение о подготовке обраще-
ния в Госдуму, инициатором которого
был Ренат Сулейманов. Он напомнил
депутатам, что программа капитального
ремонта жилых домов, по федеральному
закону №185, прекращает действовать
1 мая 2012 года, за этот период будет
отремонтировано только 10% жилого
фонда. Именно поэтому, по словам ком-
муниста, и необходимо обращение в
Госдуму с просьбой о продлении дей-
ствия данного закона. 

«В СМИ обсуждаются идеи правитель-
ства создать региональные фонды капре-
монта, финансируемые за счет граждан,
для экономии средств федерального бюд-
жета. Я считаю, что проблему капремон-
та изношенного жилого фонда без феде-
ральных денег не решить», — заявил
Ренат Сулейманов. В поддержку данной
инициативы высказался и мэр Новоси -
бирска Владимир ГОРОДЕЦКИЙ.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÂÎÅÍÍÛÅ ÂÛÕÎÄßÒ
Â ÏÐÎÒÅÑÒ
24 июня в 16 часов
на площади Ленина
состоится пикет
в поддержку военно-
служащих. Офицеры,
возмущенные поли-
тикой государства
по отношению
к Вооруженным
Силам, и коммунисты
заявят о своем
недовольстве.

Эта акция протеста — всероссийская, организованная
Центральным Комитетом компартии. До этого подобная акция,
прошедшая в Новосибирске в феврале, собрала более 300 дей-
ствующих и уволенных в запас офицеров, которым небезраз-
лична судьба Российской Армии, ее солдат и офицеров.

— То, что сейчас происходит в Вооруженных Силах, вызыва-
ет тревогу у тех, кто связан с военной службой, — комментиру-
ет полковник запаса, депутат Новосибирского областного
Совета Сергей ДОРОХОВ. — Мы, офицеры, хотим привлечь
внимание и общественности к нашим проблемам и протестуем
против политики в отношении Вооруженных Сил и социальной
защиты военных пенсионеров. Ведь проблема пенсионного
обеспечения — одна из самых острых. Пенсии военных, в отли-
чие от гражданских, не индексировались уже больше года.

Пенсионное обеспечение, сокращение офицерского состава,
состояние боеспособности нашей Армии, последствия для нее
проводимых государством реформ — эти и другие проблемы
тревожат участников акции, к которым российские офицеры
собираются привлечь внимание и общественности, и представи-
телей власти.

— И военные, и депутаты-коммунисты неоднократно высказы-
вали тревогу, обеспокоенность на всех уровнях власти, — гово-
рит Сергей Дорохов. — То, что эти волнения небеспочвенны,
подтверждают и многочисленные письма людей в погонах,
направляемые в самые высокие инстанции. И мы будем продол-
жать бороться за свои права и за сохранение наших
Вооруженных Сил.

Евгения ГЛУШАКОВА

ÊÎÐÐÓÏÖÈß È ÂËÀÑÒÜ

Согласно действующему законодатель-
ству, декларации должны были быть
опубликованы к 15 мая. 

В пресс-службе ФСО журналистам
заявили, что декларации чиновников
публиковаться не будут, поскольку зако-
нодательство не обязывает ведомство
размещать их на своем сайте. Представи -
тели службы охраны пообещали предо-
ставить сведения изданию по официаль-
ному запросу. В соответствующем указе
президента РФ говорится, что информа-
ция о доходах и имуществе чиновников
размещается «на официальном сайте
соответствующего федерального госу-
дарственного органа» или предостав-

ляется «общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования
по их запросам». 

Представители ФСБ и МИД заявили,
что причины отказа от публикации дек-
лараций назовут только в ответ на офи-
циальный запрос журналистов.
Сотрудники ФТС пообещали, что сведе-
ния о доходах чиновников будут опубли-
кованы в ближайшее время. 

Министерство внутренних дел опубли-
ковало сведения о доходах 305 высокопо-
ставленных чиновников еще в мае, одна-
ко, как отмечает издание, декларации
жен милиционеров все еще не появились
на сайте министерства. В МВД это объ-

яснили тем, что пока не успели обрабо-
тать информацию. 

Публикация сведений о доходах чинов-
ников, занимающих коррупционно
емкие должности, а также их супругов и
детей, была введена в 2009 году указом
Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Кроме того,
по собственной инициативе сведения о
доходах и имуществе стали публиковать
депутаты Госдумы.

По материалу газеты
«ВЕДОМОСТИ»

ÒÈÕÎÅ ÄÅËÎ:
Ф С Б ,  М И Д  И Ф С О  О Т К А З А Л И С Ь П У Б Л И К О В А Т Ь

Д Е К Л А Р А Ц И И Ч И Н О В Н И К О В

НА ФОТО: ПИВО ГУБИТ НАШУ МОЛОДЕЖЬ

«ЕДИНОРОССЫ»
ÏÐÎÒÈÂ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ ÑÅÑÑÈÉ,
ÍÎ ÇÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÈÂÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

Инициативы президента по борьбе с коррупцией разбиваются
о стену. Сразу несколько ведомств, должности в которых пред-
ставляют большую коррупционную опасность, фактически про-
игнорировали требование о публикации доходов своих пред-
ставителей. Как того требуют антикоррупционные инициативы
президента, ведомства должны были разместить сведения о
доходах на сайтах до 15 мая. Но Федеральная служба без-
опасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО),
Министерство иностранных дел (МИД) и Федеральная тамо-
женная служба (ФТС) не сделали этого даже к началу июня. 

Согласно данным,
опубликованным
на сайте МВД РФ,
больше всего
среди милицей-
ских начальников
за 2009 год зара-
ботал начальник
ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
Владислав ПИОТРОВСКИЙ — 23,8
миллиона рублей. Также у него ока-
зались в собственности три земель-
ных участка, жилой дом, квартира,
дача, гараж и моторная лодка Silver
Condor Cabin 730.

ÊÑÒÀÒÈ:

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ДОРОХОВ

Согласно официальным данным,
сегодня в России около 6 млн.
человек получают военную пен-
сию. А с членами семей число лиц,
находящихся в прямой зависимо-
сти от системы пенсионного обес-
печения, возрастает более чем
вдвое и составляет 12–15 млн.
46% от общей численности воен-
ных пенсионеров получают пен-
сии ниже среднего уровня трудо-
вых пенсий. Такого в новейшей
истории России еще не было. Раньше военный пенсионер
мог бесплатно ездить на электричках в любом регионе
РФ. Сегодня этой льготы нет. Нетрудно прикинуть, что
им остается «на хлеб» после всех выплат за коммуналь-
ные услуги, особенно если они проживают в таких круп-
ных областных центрах, как Новосибирск.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
В Новосибирске состоятся публичные слуша-

ния на тему: «Единый день голосования в
Новосибирской области  14 марта 2010 года —

итоги. Легитимность выборов».

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 июля 2010 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Якушева, дом 31, актовый
зал Новосибирского автотракторного техникума.

НАЧАЛО в 15:00

ТЕЛЕФОН: 249-64-73              E-MAIL: ionso@yandex.ru
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÒÎÂÀÐÈÙÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÒÎÂÀÐÈÙÀ,
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ ÑÂÅÒËÀÍÓ ÁÀÐÀÌ!

ПОВОД ПЕРВЫЙ. Подведены
итоги седьмого конкурса школьных
учителей фонда Дмитрия ЗИМИНА
«Династия», оператором которого по
многолетней традиции выступил фонд
«Современное Естествознание».
В этом году рамки конкурса значи-
тельно расширились — к учителям
физики и математики добавились пре-
подаватели химии и биологии.

Самой массовой в учительском конкурсе, как обычно, стала
номинация «Наставник будущих ученых» с ее 365 лауреатами.
Это особый конкурс, для участия и победы в котором не нужно
заполнять анкеты и подавать заявки, достаточно просто хорошо
преподавать свой предмет, ведь лауреатов конкурса назвали их
бывшие ученики, поступившие в вузы. Учителя, многократно
названные студентами, и стали лауреатами этого конкурса.
Среди лауреатов наш товарищ Светлана Григорьевна Барам.
ПОВОД ВТОРОЙ. 5 мая 2010 года Ученый совет НГУ избрал
Светлану Барам на должность профессора кафедры химии
СУНЦ НГУ.
Светлана Григорьевна воспитала не одно поколение молодежи,
достойной высокого статуса Академгородка. Среди ее выпуск-
ников — сегодняшние коммунисты и комсомольцы. 
Товарищи искренне поздравляют Светлану Григорьевну и
желают ей дальнейших успехов в деле воспитания достойного
поколения будущей РОССИИ.

Коммунисты Советского района г. Новосибирска

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÅÐÂÎÌÀÉÊÈ
ÑÎÅÄÈÍÈËÈ ÝÍÅÐÃÈÞ ÌÎËÎÄÛÕ
È ÎÏÛÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÀÐÒÈÈ
Состоялась отчетно-выборная конференция
Первомайского местного отделения КПРФ.
С докладом об итогах работы парторганиза-
ции выступил первый секретарь РК КПРФ
Николай КРЮЧКОВ, были подведены итоги
работы за отчетный период. В работе конфе-
ренции принял участие первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ.

В своем выступлении первый секретарь тепло и «по-домашне-
му» поблагодарил за долголетнюю, плодотворную работу перво-
го секретаря Первомайского РК КПРФ Николая
КРЮЧКОВА, попросившего делегатов конференции освобо-
дить его от исполнения обязанностей первого секретаря по
состоянию здоровья. 

В докладе секретаря и в выступлениях коммунистов звучала
озабоченность за судьбу страны, партии. В условиях, когда пра-
вящая верхушка в очередной раз «закручивает гайки» в отноше-
нии простых людей, коммунистам необходимо теснее сплотить
свои ряды в отстаивании интересов людей труда, бюджетников. В
состав Первомайского райкома КПРФ и партбюро были введены
молодые коммунисты. Первым секретарем Первомайского РК
КПРФ единогласно избран молодой коммунист Аркадий ТАБА-
КОВ. Опыт и стойкость старшего поколения и творческая энер-
гия молодежи должны оживить работу партийной организации.

Депутат Госдумы Анатолий Локоть, отвечая на вопросы комму-
нистов, рассказал о работе Государственной думы и ЦК Партии. 

Ирина КРЮЧКОВА для сайта KPRFNSK.RU

ÍÀØÈ ËÞÄÈ

Президент России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал Указ
«О присуждении Государствен -
 ных премий Российской
Федерации в области науки
и технологий 2009 года».
Госпремия присуждена
директору  Института катали-
за имени Г.К. БОРЕСКОВА
академику Валентину
Николаевичу ПАРМОНУ —
за крупный вклад  в развитие
теории и практики  каталити-
ческих методов глубокой
переработки углеводородно-
го сырья и использования воз-
обновляемых ресурсов.

«Безусловно, премия присуждена не за
конкретную работу. Выступая с корот-
ким ответным словом на вручении
наградного знака, я уже говорил, что
премия дана не персонально мне — здесь
учтена работа всего огромного
Института катализа», — рассказывает
Валентин ПАРМОН.

По мнению ученого, вышеупомянутый
крупный вклад в развитие теории и прак-
тики каталитических методов подразде-
ляется на 3 «компоненты». Первая и
самая главная составляющая — за 20
трудных для России лет Институту ката-
лиза удалось не только сохранить свой
потенциал, но и существенно его раз-
вить. Под потенциалом директор имеет в
виду, прежде всего, кадры, которые уда-
лось сохранить, и гордится работой
института по подготовке молодых спе-
циалистов. А уже сохранение кадров
позволило осуществить работы, сово-
купность которых и была отмечена госу-
дарством.

«В начале первого десятилетия XXI
века в России начались серьезные
попытки реализации крупных иннова-
ционных проектов при поддержке госу-
дарства. Мы выполняли 3 подобных
крупных проекта, нацеленных на углуб-
ленную переработку углеводородного
сырья, — переходит ко второй состав-
ляющей премии В.Н. Пармон, каждый
раз уточняя, что «мы» в его речи означа-
ет сотрудников института. — Один из
проектов, в процессе  которого мы созда-
ли серию новых катализаторов, был свя-
зан с нефтепереработкой. Я являлся
научным руководителем проекта, но
работала над ним целая бригада уче-
ных».

«Результат конкретно этого проекта
был весьма впечатляющим. На разработ-
ку каталитических технологий перера-
ботки и получения качественных мотор-

ных топлив мы получили от государства
большие средства — 500 млн. рублей.
Однако в течение трех лет работы над
проектом государство получило добавоч-
ной продукции на сумму почти 9 млрд.
руб. прежде всего в виде высокооктано-
вых топлив,   имеющих прекрасный уро-
вень сбыта».

Эти работы и стали базовыми при при-
нятии решения о выделении Госпремии
РФ. В другом проекте решалась задача
переработки попутных нефтяных газов.
Последние, по словам ученого, является
головной болью России.

«Ежегодно, по разным оценкам, от 35
до 50 млн. тонн легких углеводородов,
добываемых вместе с нефтью, вынуж-
денно сжигается из-за возникающих
трудностей с транспортировкой. Мы
решили эту задачу и довели до опытно-
промышленного уровня технологию
переработки». Говоря о крупных про-
ектах, В.Н. Пармон напоминает и о раз-
работках института, связанных с получе-
нием сверхвысокопрочных полимерных
материалов, после чего переходит к
третьей составляющей успеха.

«Последний компонент премии —
переработка возобновляемого сырья —
затрагивает и мои личные интересы. Я
приехал в Новосибирск 33 года назад, и
передо мной была поставлена задача соз-
дать искусственные системы, которые
воспроизводят фотосинтез растений
(преобразование солнечной энергии в
энергию химических связей). Мы очень
много работали над этой тематикой,
которая впоследствии существенно рас-
ширилась».

«В последнее время мы стали интен-
сивно работать над переработкой расти-
тельного сырья. В институте существует
несколько подобных направлений, кото-
рыми занимается целый ряд подразделе-
ний в партнерстве с биологами, прежде

всего с Институтом цитологии и генети-
ки СО РАН».

Рассказывая о новых технологиях, свя-
занных с использованием биотоплива,
директор Института катализа в качестве
примера предлагает возможное решение
байкальской проблемы: «Известная про-
блема байкальского ЦБК — получение
огромного количества отходов. Исходно
они в виде пасты насыщены водой и не
горят в обычных пламенях. По техноло-
гиям, отработанным в Институте катали-
за, научились сжигать подобные низко-
калорийные топлива. Мы надеемся, что
по нашей разработке и заказу полпреда
Сибирского федерального округа на
Байкале будет создана опытно-промыш-
ленная котельная».

Как сообщил Пармон, подобная котель-
ная, сжигающая низкокалорийные угли,
еще с прошлого года успешно функцио-
нирует в Кемеровской области. Она
отапливает целый поселок, затрачивая в
2 раза меньше угля.

«В итоге, стоимость произведенного
тепла оказывается в 2 раза меньше. Есть
и дополнительный плюс — котельная не
дымит. По нашей технологии процесс
идет на катализаторах, и в атмосферу
ничего не выбрасывается».

Кроме того, биотопливом  могут стать
илы, накапливающиеся в отстойниках
городских водоочистных сооружений.
Илы нельзя вывозить на поля из-за
имеющихся ядовитых веществ. «С помо-
щью наших технологий илы можно сжи-
гать. Мы надеемся, что в ближайшем
будущем эта задача будет решаться в
промышленном масштабе», — заметил
академик Пармон.

Вступив в КПСС в 1974 году, Валентин
Николаевич и сейчас остается верным
коммунистическим принципам, будучи
членом КПРФ. Товарищи искренне
поздравляют Валентина Николаевича и
его коллектив с признанием его дости-
жений и желают новых свершений на
благо будущей России.

Коммунисты Советского района
г. Новосибирска

(при подготовке материала исполь-
зована информация Центра обще-

ственных связей СО РАН
и сайта асаdem.info)

НА ФОТО: АКАДЕМИК ВАЛЕНТИН ПАРМОН

АКАДЕМИК, КОММУНИСТ
ВАЛЕНТИН ПАРМОН:
ÒÐÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ

Ïîä ïîòåíöèàëîì äèðåêòîð
èìååò â âèäó, ïðåæäå âñåãî,
êàäðû, êîòîðûå óäàëîñü ñîõðà-
íèòü, è ãîðäèòñÿ ðàáîòîé
èíñòèòóòà ïî ïîäãîòîâêå
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

Èçâåñòíàÿ ïðîáëåìà áàéêàëü-
ñêîãî ÖÁÊ — ïîëó÷åíèå îãðîì-
íîãî êîëè÷åñòâà îòõîäîâ.
Ïî òåõíîëîãèÿì, îòðàáîòàííûì
â Èíñòèòóòå êàòàëèçà,
íàó÷èëèñü ñæèãàòü ïîäîáíûå
íèçêîêàëîðèéíûå òîïëèâà

Поздравляем Владимира Ивановича ОГУРЦОВА с 85-летием!
Дорогой Владимир Иванович! Примите по случаю Вашего юбилея сер-

дечные поздравления товарищей по партии, в рядах которой Вы состоите
и боретесь более 60 лет. 

Фронтовик с юношеских лет, кадровый комсомольский и партийный
работник, ученый и педагог в зрелые годы, принципиальный коммунист-
ленинец, который и сегодня не остается в стороне от дел и забот партии,
Вы один из тех, кого называют «золотым фондом» партии.

Доброго Вам здоровья, благополучия и счастья Вашей семье и близким!
Новосибирский обком КПРФ, 
Центральный райком КПРФ, 

Первичное отделение КПРФ №6.

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ
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ÏÐÎÖÅÑÑÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

Извините за беспокойство, но
решил пока выразить свою
тревогу через вашу, в том

числе и нашу, газету «За народную
власть!».

Я — Владимир Степанович
УСОЛЬЦЕВ, пенсионер. Держим коро-
ву, для заготовки сена брали в аренду у
Сарапульского Совета землю в аренду,
регулярно платили налог за аренду. До
2008 года все было, вроде, спокойно. Но
вот в 2009 году, когда я оплачивал налог
в банке, с меня за пересылку этой суммы
взяли 20 рублей. Я остался этим недово-
лен, и поднял вопрос перед администра-
цией села Сарапулка. Мне 20 рублей
вернули.

Начался 2009 год, снова при уплате
налога столкнулся с необходимостью
оплаты за пересылку, с меня высчитали
30 рублей. Стал звонить в село
Сарапулка Лидии Ивановне БРАКО-
РЕНКО, спрашивать, почему не устра-
нили это безобразие. В результате я
получил ответ, что в этот раз деньги мне
возвращать будут. Я настаивал, чтобы
они заключили договор с банком и не
брали с населения незаконные сборы, но
по ответу я понял, что это невыгодно.
А населению, значит, выгодно? Чтобы

уплатить за аренду, жители Сарапулки,
берущие в аренду землю, покупают
билет на автобус, приезжают в
Мошково, в банке оплачивают налог, с
них также берут за пересылку 30 рублей,
потом опять берут билет обратно, чтобы
добраться домой. Хотя дома можно было
принимать оплату без лишних обдирало-
вок. Но не тут-то было, нагло берут лиш-
ние деньги с крестьян.

Я с этим не согласен. Деньги неболь-
шие, но считаю, что это незаконно.
Написал заявление об отказе от земли
под покос. В итоге сельских жителей
лишают возможности держать скот,
треплют нервы людям. И так уже скота

не осталось, так еще бьют по рукам ста-
риков, которые хотят прокормить сами
себя чистой продукцией. Все ответы по
поводу моего обращения у меня сохране-
ны. Обращался я в райцентр по поводу
приобретения в аренду земли под покос.
Мне разъяснили, что и в Мошково так
же берут за пересылку 30 рублей. Зачем
мне такие фокусы: из банка через 30 мет-
ров в сельсовет надо пересылать деньги
за счет крестьян?!

Не знаем, где искать правды. Может,
пора уже браться за вилы и топоры,
чтобы бороться с такими чиновниками?!

Владимир УСОЛЬЦЕВ,
читатель «ЗНВ»

«ÓÌÍÛÅ» ÐÅØÅÍÈß

«К Вам обращаются выпускники
Областного детского дома. Мы про-
сим Вас: оставьте наш детский дом,
в нем проживают наши братья и
сестры. Мы и так наказаны судьбу.
У нас нет родителей, и у большин-
ства нет закрепленного жилья, а
это учреждение — наш дом, и люди,
работающие в нем, наши мамы.
Почему никто из взрослых не пыта-
ется защитить детей? Вы думаете,
легко из одного учреждения перейти
в другое?! Это трагедия для детей, и
психологическая травма. Должны
же быть какие-то люди, которые
должны защитить детский дом и
детей! На собрании с детьми генерал
В.М. ГОРЕЛКИН сообщил, что все
дети остаются, а сегодня мы узна-
ем, что нас разбрасывают по раз-
ным детским домам, ссылаясь на то,

что у нас нет условий. Общаясь с
воспитанниками других детских
домов г. Новосибирска, мы узнаем,
что там условия намного хуже
наших. Для нас в этом детском доме
созданы все условия.
Уважаемый Виктор Александрович!
Мы хорошо знаем, Вы руководите
всей областью, и очень много делае-
те для детей. Еще раз просим Вас —
защитите детей-сирот!»
В поисках справедливости и милосер-

дия к детям-сиротам обратился к губерна-
тору, а также в прокуратуру педагогиче-
ский и медицинский персонал этого дет-
ского дома. Но, кроме судебных повесток
о привлечении их к уголовной ответствен-
ности за оскорбление чести и достоин-
ства и требования компенсации мораль-
ного вреда истцу — новоиспеченному
директору кадетской школы, никаких
ответов и разъяснений они не получили.

Оказывается, это не детям-сиротам,
которых, как ненужных котят, разброса-
ли по разным детским домам, училищам,
нанесена душевная травма. А ведь кто-то
из них мечтал продолжить учение в сред-
ней школе, чтобы в дальнейшем посту-
пить в институт. В прошлом году из
одиннадцати выпускников этого детско-
го дома шестеро стали студентами выс-
ших учебных заведений, а четверо посту-
пили в техникумы.

И, оказывается, это не коллективу
нанесены нравственные и моральные
страдания и причинен материальный
ущерб, 80 человек которого уже сокра-

щены, а 14 дожидаются своего часа. Не
выдержав столь бездушного и бесчело-
вечного отношения к себе, в страхе за
судьбу своего тяжелобольного онкологи-
чески мужа и дочь-студентку, умирает
одна из сотрудниц детского дома, у кото-
рой от обширного инфаркта в клочья
разорвалось сердце.

И как же можно сравнить все эти невы-
носимые страдания, мучения, загублен-
ную жизнь, исковерканные судьбы со
«страданиями» директора кадетского
корпуса, бывшего военного, у которого
после ознакомления в прокуратуре с
жалобой сотрудников детского дома
всего лишь «участилось сердцебиение и
поднялось давление»?!

По его мнению, все сведения в жалобе
носят клеветнический характер, и всех,
кто подписался под ней, надо привлечь к
уголовной ответственности и с каждого
взыскать в его пользу по 20 тысяч рублей.

Ну, а с кого взыскать за обман детей-
сирот, которым ранее были обещаны
места в кадетском корпусе, кто им вернет
на пороге жизни
веру в добро и
справедливость,
веру в то, что они
— такие же, как
все, равноправ-
ные члены обще-
ства?!

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÎËÎÊÎÍÑÊÎÃÎ
È ËÈÄÅÐÀ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
ÁÅÑÏÀËÈÊÎÂÀ ÂÛÇÂÀËÈ Â ÑÓÄ
Центральный районный суд Новосибирска
18 июня принял решение вызвать для допроса
губернатора Виктора ТОЛОКОНСКОГО
и председателя Облсовета Алексея БЕСПА-
ЛИКОВА в качестве свидетелей по уголовно-
му делу бывшего вице-губернатора Сергея
АКСЕНЕНКО, сообщила Тайге.инфо предста-
витель суда Елена ШУЛИКИНА.

Напомним, бывший заместитель ТОЛОКОНСКОГО и экс-
глава управления финансов и налоговой политики администра-
ции региона Сергей АКСЕНЕНКО обвиняется в превышении
должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматри-
вающей до 10 лет лишения свободы. 

По версии следствия, Аксененко причинил области ущерб в
размере более 500 млн рублей, незаконно поддержав за счет
бюджета ряд организаций, в том числе ОАО «Винап» и
ГУП «Нефтебаза «Красный Яр». После возбуждения в отноше-
нии него в июне 2009 года уголовного дела чиновник ушел в
отставку. Мера пресечения для Аксененко не избиралась, он
находится на свободе. Свою вину бывший вице-губернатор
отрицает и, более того, сообщал СМИ, что вся его «работа была
утверждена Облсоветом».

«Повестки о вызове в суд на 7 июля будут направлены главе
правительства региона и спикеру Облсовета в понедельник,
21 июня», — сообщила собеседница Тайги.инфо, добавив, что
хотя Толоконский и БЕСПАЛИКОВ уже давали показания по
делу Аксененко в ходе следствия, судья Оксана УСОВА ранее
не вызывала их для допроса.

По материалу сайта ТАЙГА.ИНФО

Согласно Конвенции о правах ребенка, да и
российскому законодательству, дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации (дети-
сироты, инвалиды и др.) имеют право на осо-
бую защиту и помощь государства. Но, к
сожалению, это право существует только на
бумаге, а на деле дети-сироты становятся
жертвами различных афер, бездушного отно-
шения и каких-то хитроумных «реорганиза-
ций», которые в последнее время стали очень
популярны в Новосибирской области.

Вот, например, реорганизацию детского дома №2 «Сибиря -
чок», приведшую к его ликвидации, власти объяснили острой
потребностью в детских садах, хотя совсем недавно раздавали
помещения детских садов направо и налево под различные ком-
мерческие структуры, личные особняки и другие нужды. В
итоге в центре Кировского района вот уже третий год сиротли-
во стоит пустующее здание на огромной, некогда цветущей тер-
ритории, а теперь заросшей бурьяном и крапивой, в ожидании
нового хозяина.

Не успели утихнуть страсти вокруг детского дома
«Сибирячок», как разразился скандал в связи с новой хитро-
умной «реорганизацией» Областного детского дома №3.На этот
раз у 58 детей-сирот решили отобрать родной для них дом для
кадетской школы. 25 февраля 2009 года администрация области
издает распоряжение о создании кадетской школы, а вскоре
создается комиссия. Она дает экспертное заключение, суть
которого сводится к тому, что нерационально использовать
большую площадь для детского дома, и предлагает разместить
там кадетский корпус. Далее — совсем интересно.
Администрация издает распоряжение №186-па о реорганиза-
ции «Сибирского авиационного корпуса им.А.И. Покрышкина»
(кадетской школы, которой нет, но есть директор) путем присо-
единения к нему Областного детского дома. Надо заметить, к
чести прокуратуры, что она это решение отменила. Но, к сожа-
лению, на дальнейший ход событий это решение не повлияло,
ибо были выпущены новые приказы и приказы, согласно кото-
рым кадетской школе передается и здание, и имущество, нахо-
дящиеся на балансе детского дома. Только вот ни одного места
в кадетской школе для сирот не нашлось. В отчаянии от такой
судьбы своих братьев и сестер, бывшие выпускники детского
дома обратились к губернатору Виктору ТОЛОКОНСКОМУ:

 Автор мате ри а ла:
 Вера Василь ев на  ГАРМАНОВА,

пред се да тель регио наль но го отде -
ле ния  ВЖС «Надеж да Рос сии»

НА ФОТО: ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ?

РЕОРГАНИЗАЦИЯ:
ÍÈ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ, ÍÈ ÊÀÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

НА ФОТО: ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ — ПЛАТИ. И ЗА ТО, ЧТО ПЛАТИШЬ — ТОЖЕ ПЛАТИ!

ЧИНОВНИКИ УСТАНОВИЛИ
НЕЗАКОННЫЕ СБОРЫ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÀÒÈÐÀ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ВИДЕОМАГНИТОФОН «Hitachi» в хорошем состоянии. Тел. 276-26-12.

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 Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

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).

ПАЛЬТО зимнее, зеленая буклированная ткань и песцовый ворот, 56-
58 размер. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ПОЛДОМА в с. Быстровка Искитимского района (3 комнаты, баня,
гараж), 10 соток. Тел. 8-913-013-51-19 (Людмила).

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ с ручным отжимом «Урал-4М», новая.
Дешево. Тел. 261-22-09 (Галина Александровна).

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÎÒÄÀÌ ÄÀÐÎÌ
КОШЕЧКУласковую пушистую, 1,5 года. Тел. 8-913-002-94-08, 352-34-76.

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Я не знаю Андрея,
И не помню я Павла –
Моих дядек, как многих,
Забрала та война.

Один дядька остался
Где-то там, на Дону,
А другой — тот, по слухам,
Затерялся в плену.

Кровью, телом Отчизну
Им пришлось защищать.
Где вы, где вы лежите?
Нынче мне не узнать.

Может, в братской могиле
Спите вечным вы сном.
Может, мокнут останки
До сих пор под дождем.

Мне на ваших могилах 
Никогда не бывать,
Чарку водки не выпить,

Крест рукой не обнять.

И земли не посыпать,
Не посеять цветы —
Я не знаю,не знаю,
Где схоронены вы.

В каждом доме и дворике
Средь моих земляков
С той войны не вернулось 
Большинство мужиков.

Сколько в братских могилах
Спит в чужой стороне?
Сколь останков неприбранных
До сих пор не в земле?

Я не знаю Андрея,
И не помню я Павла —
Моих дядек, как многих,
Забрала та война.

Николай БОГДАНОВ,
р.п. Чистоозерное

Японимаю, что слово «модерни-
зация» — очень красивое.
И, наверное, с точки зрения

будущего, она необходима. Но ведь
есть задачи гораздо более важные
для нас для всех. 

Мне иногда кажется, что никто из
администрации президента никогда не
бывал ни в одном российском городе, ни
в одной деревне. Не видел и не слышал,
что кое-где поля до сих пор вспахивают
на лошадях, что в домах возгораются
неизолированные электрические прово-
да, в подъездах взрываются газовые
трубы, в школах рушатся старые потол-
ки, зимой отключается отопление, бес-
призорные дети роются в мусорниках, в
домах престарелых туалеты на улицах,
душа вообще нет, от недоочищенной
водопроводной воды у людей к 40 годам
портятся зубы, на которые местные
фельдшеры и ветеринары до сих пор ста-
вят железные коронки. О какой модер-
низации вы говорите? Чтобы лошадиная
уздечка была самонадевающейся, седло
с подогревом, рессоры у телеги — на сол-
нечных батареях, проститутки «пас-
лись» на плазменных панелях, а мусор-
ные контейнеры в знак уважения к без-
домным детям сортировали содержимое
с помощью процессора, чтобы проще
было найти нужные мусорофайлы? 

Если модернизировать сарай, получит-
ся сарай с наворотами. Зачем в сарае
супермодерновая дверь с глазком на жид-
ких кристаллах обзором 320 градусов? 

Так и хочется сказать — сначала убе-
рите во всех городах мусор с тротуаров и
мостовых. Нормально уберите, руками.
Без всяких «инноваций».

А наши мусорные свалки? Выезжая из
Южно-Сахалинска, знаменитый япон-
ский писатель Мураками очень удивил-
ся: «Какая огромная свалка — до гори-
зонта!» Ему ответили: «Это не свалка —
это пригороды Южно-Сахалинска!»

Я понимаю, модернизировать свалку
проще, чем ее убрать.

Сложно и водопроводы привести в
порядок, чтобы вода в них была ионизи-
рованной, а не хлорированной, живой, а
не мертвой. Еще сложнее замотать про-
вода изоляционной лентой, прикрутить
электрические розетки, чтобы они не
вываливались из стен, когда вынимаешь
«вилку». И уж совсем не по силам нашей
власти отштукатурить потолки, чтобы на
головы не сыпалась известь, и отремон-
тировать дороги. Просто отремонтиро-
вать — без нанотехнологий. Не разворо-
вывая материалы. Впрочем, если, не раз-
воровывая, то это уже по нашим меркам
будет «нанотехнология». А то у нас до
сих пор в России две беды: дороги и те,
кто ездит по этим дорогам с мигалками.

Немцы придумали как прикол, а у нас
на Дальнем Востоке это восприняли
всерьез: использовать инициативу граж-
дан по ремонту дорог, т.е. ремонтировать
дороги за деньги населения. Каждый
покупает себе дыру в асфальте и ее зака-
тывает. Я могу предложить новые модер-
новые проекты: «Прокорми участково-
го», «Купи шприцы для «Скорой помо-
щи», «Убери с поля два стога»…

Прежде чем начинать кaмпанию по раз-
витию нанотехнологий, хорошо бы
вспомнить, сколько у нас замечательных

изобретений было отвергнуто бюрокра-
тическим чиновничеством. В строитель-
стве, в сельском хозяйстве, в медицине…
Например, методы послеоперационного
лечения онкологических больных. Но мы
до сих пор покупаем оборудование на
Западе вместо того, чтобы признать
своих самородков. «Самодурки» никогда
не замечают самородков.

У нас все для показухи. Аргентине
выдали кредит — 15 млрд. долл. А у нас,
что, Дальний Восток в деньгах не нужда-
ется? Или для того, чтобы ему выделили
деньги, его надо передать Аргентине?

Учителям не на что жить. Впрочем, как
и врачам. Какая им польза от того, что
Чубайсу выделили деньги на развитие
нанотехнологий? Я вообще считаю, что
учителям и медикам с каждого барреля
добытой в России нефти должен идти
процент. Вот это была бы инновация!

Кстати, есть такая народная примета:
«Если Чубайс откуда-то уходит, там обя-
зательно что-то взорвется!» С этой точки
зрения нас должно порадовать его новое
назначение на пост директора нанотех-
нологий. По крайней мере, все в безопас-
ности, ведь как может взорваться то,
чего нет? Недаром в народе Чубайса
называют «А-нано-толий».

Я бы сегодня посоветовал нашему пре-
зиденту прежде всего провести модерни-
зацию чиновничьего болота, и, выража-
ясь языком сегодняшней власти, сделать
слугам народа тюнинг сердечности и
апгрейд порядочности.

А пока модернизация в нашей стране
напоминает попытку надеть на вонючего
бомжа смокинг. Он уже вроде бы и в
бабочке, но от него по-прежнему плохо
пахнет…

PSУ нас есть партия, от которой все
зависит. Называется — «Единая

Россия». Знаете, как ее называют в наро-
де? «Доедим Россию».

Михаил ЗАДОРНОВ

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №24

ß ÍÅ ÇÍÀÞ ÀÍÄÐÅß МОДЕРНИЗАЦИЯ СВАЛКИ
ИМЕНИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Из колхоза «Искра» Чистоозерного района на фронт
было призвано 270 человек, убито и без вести пропало
198 – трое из четырех не вернулись домой. К 8 мая 1995 г.
в живых оставалось всего пять человек.

Газета публикует в сокращении текст юмориста Михаила ЗАДОРНОВА, который в последнее
время все более открыто критикует курс «развития» страны, проводимый сегодняшней властью.

НА РИС.: «МОДЕРНИЗАЦИЯ»

9 июня на 82-м году ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран партии
Виктор Ульянович ЛЯПИЧ. Он был человеком,
до конца преданным коммунистическим идеалам,
верным товарищем. Награжден 16 медалями, зна-
ком «Почетный железнодорожник», имел звание

«Почетный ветеран Западно-Сибирской железной дороги». За активную
работу награжден грамотами ЦК, областного и районного комитета пар-
тии. Коммунисты Железнодорожного района глубоко скорбят о товари-
ще и выражают соболезнование родным и близким Виктора
Ульяновича. Память об этом замечательном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах и в истории партийной организации. 

Железнодорожный РК КПРФ

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ


