
Геннадий ЗЮГанов: 
«во т т а к а я у На С 15-С е к у Нд Н а я д у М а !»
10 июня Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГА-
НОВ дал интервью представителям средств массо-
вой информации. В частности, он прокомментиро-
вал принятие фракцией «Единой России» в Госдуме
«антимитингового» закона, рассказал об общеми-
ровых политических и экономических тенденциях,
раскритиковал инициативу МЕДИНСКОГО о захо-
ронении тела Ленина, а также поделился планами
КПРФ на ближайшее будущее.
— Как себя чувствуете?
— Все в порядке, нахожусь в рабочем состоянии. Впереди у нас
много работы: Пленум, семинар, многие другие встречи. Мы долж-
ны за лето провести отчетно-выборную кампанию в первичках.
Готовим пленум на тему повышения роли первичного звена, улуч-
шении эффективности работы всей партии. 

Только что прошел чудный праздник — День русского языка,
который отмечался в День рождения Пушкина. Отметили его и в
Москве, и во всех остальных регионах. Великолепно он прошел в
Северной Осетии, где мы собрали весь Северный Кавказ — 2000
человек. Провели смотр агитбригад, прекрасно выступила моло-
дежь — показали, как должна работать современная первичка. 

Так что планы большие, а что касается профилактики — она
нужна даже хорошей машине. Скоро войдем в строй.

— Что говорят врачи?
— Да в целом все нормально. Нужно каждый год проходить хотя
бы простейшую диспансеризацию, а я в последние годы в связи с
выборными кампаниями работал без выходных.

— Вы следите за новостями? Одна из главных тем — при-
нятие нового закона о митингах, который сильно ужесточа-
ет наказание за участие в акциях. Позиция вашей фракции
известна — голосовали против. Почему? Что вы собирае-
тесь делать дальше?
— Впереди очередная волна кризиса. Она уже накрыла Европу и
Америку. У нас пока смещение в несколько месяцев. Но в России
все пройдет гораздо хуже — потому что мы вмонтированы в их
мощную экономику в качестве сырьевого придатка. Если наши
нефть и газ, химия и металл там не потребуются, нам больше тор-
говать нечем. Продукция машиностроительного и транспортного
профиля в экспорте составляет всего 1,5 — 2% — ниже, чем у
ряда африканских стран. В этой связи у некоторых есть желание
заткнуть рот гражданам, чтобы не возмущались, у других — вве-
сти диктатуру, а у третьих — организовать хаос и беспорядки. 

Российское руководство в этой ситуации выбрало неверный путь.
Вместо нормального диалога, нового курса и поиска реальных реше-
ний, реальной модернизации они выкачивают из страны ресурсы,
а доход прячут в оффшорах. Отток капитала сумасшедший —
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1Цены на нефть снижаются шестую
неделю подряд. Только за май 2012
года нефть потеряла в цене почти

20%. В конце месяца стоимость фьючер-
сов нефти марки Brent упала ниже 100 дол-
ларов за баррель, WTI опустилась ниже 85
долларов за баррель.

2В Литве вынесен новый приговор
лидеру Социалистического народного
фронта Альгирдасу Палецкису.

Политик, ранее оправданный по делу об
«отрицании советской агрессии», теперь
признан виновным и оштрафован. Размер
штрафа составил 10,4 тыс. литов (около
3,7 тыс. долларов).

3Министерство финансов Российской
Федерации ожидает снижения дохо-
дов бюджета в 2013 году на 310 млрд.

рублей в результате снижения импортных
пошлин после вступления в ВТО. В
Минэкономразвития потери бизнеса оце-
нивали в 240 млрд. рублей.

4Почти на треть уменьшилась капита-
лизация российских публичных ком-
паний за последние 15 месяцев.

Суммарная стоимость акций, которые
обращаются на объединенной бирже
ММВБ-РТС, снизилась с 33,1 до 23,5 трлн.
рублей, то есть почти на 30%.

5Россия остается в конце списка
стран, где люди живут в мире и согла-
сии: по итогам 2011 года страна заня-

ла 153-е место из 158 в рейтинге Индекса
миролюбия Института экономики и мира.
РФ считают агрессивной из-за большого
числа заключенных и столкновений на
Кавказе.

6По данным на 7 июня, с начала эпиде-
мического сезона в Новосибирской
области зарегистрирован 10 091

пострадавший от укуса клеща. Из сданных
на исследование клещей вирусами клеще-
вого энцефалита оказались заражены
5,9%, боррелиями — 42,7%.
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25-29 мая 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 604 респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Митинг протеста 12 июня: 
Задержания оппоЗиционеров и минута молчания по Конституции рФ

В Новосибирске состоялся митинг, организованный комитетом «За честные
выборы!» В акции протеста приняли участие представители оппозиционных
политических партий, гражданские активисты и просто неравнодушные горожане.
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350 миллиардов за 4 месяца. Выход нашли
— заткнуть большим кляпом горло каждо-
му гражданину.

Меня поразило, что этот закон сравни-
вают с западным правотворчеством. Хочу
вам сказать, на Западе таких мерзких зако-
нов нет. Если вам назначили администра-
тивный штраф в Англии, где средняя зар-
плата эквивалентна 2700 евро, то он не пре-
вышает двух тысяч евро. Нам показывали
разнарядки — за это столько-то долларов,
за это — столько-то. Но сначала им нужно
было показать, а какова пенсия или зарпла-
та в Европе. В Норвегии, к примеру, сред-
няя зарплата 155 тысяч в переводе на
рубли. Пенсия во Франции — 42 тысячи
рублей. Достаточно, чтобы заплатить.

А у нас, если ты вышел на митинг, и не
понравилось что-то власти, в результате
тебя могут обложить данью от 10 до 300
тысяч. И отдается это на откуп кому?
Одному судье. А кто судей городского
звена назначает? Президент. Они пол-
ностью от него зависят. Какова зарплата у
районного судьи? 80 тысяч. У городского,
по-моему, 110 тысяч. У областного — 150
тысяч, у члена Верховного суда — за 200
тысяч. Средняя пенсия у судей 76 тысяч. И
вот один человек будет сидеть, и решать
судьбу задержанного. 

Вот представьте. Провели в небольшом
городке манифестацию. Им не нравится,
что тарифы на ЖКХ пухнут, цены растут,
ведется точечная застройка и т.д. И пой-

мают какого-нибудь работягу или пенсио-
нера с пенсией или зарплатой от 8 до 15
тысяч. И врежут ему этот штраф по-макси-
муму, в 300 тысяч за то, что на дороге
фонарь разобьют. Как он будет эти деньги
платить? Это не закон. Это нарушение 31-
й статьи Конституции РФ. 

Сама попытка ужесточения норм на фоне
массового недовольства экономической
политикой, ростом цен — а сейчас вырас-
тут цены на энергоносители, бензин и
солярка уже стоят 30 рублей, — она не
только контрпродуктивна, но и весьма
опасна. Если посмотреть, как закон прини-
мался, это вообще пародия какая-то на
парламент. Чтобы внести поправку, время
выступления сократили до 15 секунд. Куда
это годится? Вот такая у нас 15-секундная
Дума. Извините, это уже не парламент, а
недоразумение. Протащили, пропихнули,
но решения-то нет. Поэтому пар будет
накапливаться, и по осени-зиме ждите
неприятностей, если будет продолжаться
подобная политика. На мой взгляд, это
решение не только неправильное, но и
крайне опасное.

— Вы и Ваши сторонники будете
теперь меньше выходить на улицы?

— Меньше не будем. Станем выходить
больше. Потому что цены растут, а зарпла-
ты нищают. Судьям подняли на 6 процен-
тов заработок, а врачам и учителям? Кому
помогают? Судьям, военным и полицей-
ским. Сейчас в России в спешном порядке

создается полицейское государство.
Смотрите на опыт Германии и фашизацию
жизни в прошлом веке. У нас никого это не
устраивает. На мой взгляд, нужно вернуть-
ся к нормальному диалогу, и многие про-
блемы будут решены цивилизованно.

— Геннадий Андреевич, на этой неде-
ле новый министр культуры
Владимир МЕДИНСКИЙ поднял тему
переименования улиц. А вчера еще он
сделал заявление по поводу захороне-
ния тела ЛЕНИНА. Что Вы скажете по
этому поводу?

— Я уже высказывал свою точку зрения.
Что такое министр культуры по должно-
сти? Это человек, который должен думать о
том, чтобы развивалась культура, чтобы
процветали музеи. Пусть посмотрит на уди-
вительно бедственное положение, к приме-
ру, наших библиотек, многие из которых на
протяжении последних лет не получали ни
одной книги. Взял бы и выдвинул инициа-
тиву издать стотомник русской классики,
чтобы он был доступен каждой школе. Или
сказал бы: «Братцы, посмотрите, какая
зарплата у культпросветработников.
Они же концы с концами еле сводят.
Посмотрите, что делается с народны-
ми художественными промыслами —
там наша душа, там наш талант, там
наше все». Или заявил бы: «Ну, нельзя же
терпеть, чтобы под старость талантливые
люди не имели поддержки». А ведь многие
выдающиеся актеры умирают в нищете. 

прямая речь

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«вот таКая у нас 15-сеКундная дума!»

Если в стране кризис, то надо решать главные проблемы, а не стал-
кивать лбами народ на Красной площади. А Мединскому передайте
— на Красной площади захоронено 400 человек. Там и Ленин,
вождь мирового пролетариата, руководитель первого в мире
Советского государства. Кстати, легитимность нынешняя Россия
получила из декретов, которые подписал в свое время Владимир
Ильич. Там и ЖУКОВ вместе 32-мя маршалами и генералами, кото-
рые во время Великой Отечественной командовали фронтами и рас-
колотили ГИТЛЕРА вместе с его коричневой сворой. Там
КОРОЛЁВ, КЕЛДыШ и КУРЧАТОВ — три гения XX века,
открывшие космическую эру. Там и ГАГАРИН со своими друзьями.

Если Мединский нормальный человек — пусть займется серьез-
ной, большой, удивительной нашей культурой. Я его приглашаю
посетить памятник Пушкину и увидеть, что гений русской культу-
ры и светоч русского языка весь увешан иностранными вывесками.
Это нас оскорбляет. Такого я не видел ни в одной африканской
стране. А что касается гробокопательства и попыток спровоциро-
вать в условиях кризиса нестабильность и стычки на Красной пло-
щади — то это удел провокаторов, мерзавцев и подлецов. Мне бы
не хотелось, чтобы у нас был такой министр.

По материалу KPRF.RU
(публикуется в сокращении)

протест

митинГ протеста 12 иЮня: 
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М о л ч а Ни я п о ко Н С т и т у ц и и рФ

Особый накал акции протеста придали действия сотрудников
правоохранительных органов. Перед началом митинга полицей-
ские на подступах к ГПНТБ задержали одного из организаторов
акции, Андрея ТЕРЕХИНА, и еще нескольких активистов. В
связи с этим начало митинга затянулось на полчаса. Задержание,
по оценкам очевидцев, было жестким, действия полицейских —
неадекватны ситуации. Не исключено, что организаторы потре-
буют официального ответа власти по поводу действий полиции. 

Возобновился митинг после того, как представители средств мас-
совой информации зафиксировали действия полицейских на фото
и видео.

Все выступающие отмечали усиление полицейского давления на
граждан, свидетельством чему служат массовые задержания и
обыски в Москве, задержания оппозиционеров в регионах и, в
частности, в Новосибирске. 

Также митингующие не могли обойти стороной принятие закона
об ужесточении ответственности за нарушения в ходе акций про-
теста, который ограничивает права граждан России на публичное
выражение своей точки зрения. По сути, этот закон как раз
направлен против таких мероприятий, которое состоялось 12
июня. Собравшиеся на площади перед ГПНТБ новосибирцы поч-
тили минутой молчания память Конституции РФ. Напомним, что
принятие данного закона было обеспечено думскими голосами
«Единой России», а жить по нему будут вынуждены все. КПРФ
готовит документы для подачи в Конституционный суд с целью
доказать противоречие антимитинговых поправок главному доку-
менты страны.

От имени КПРФ выступил заместитель председателя
Заксобрания Новосибирской области, секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Владимир КАРПОВ, который отметил, что в усло-
виях обострившихся социальных противоречий необходима консо-
лидация всех оппозиционных сил. 

— Очевидны попытки решить проблемы взаимоотношения вла-
сти с народом методами закручивания гаек. Мы можем противопо-
ставить только одно — организованность и дисциплину, — заявил
Владимир Карпов. — Всегда, где мы добивались успеха, только эти
самые главные, фундаментальные принципы позволяли нам это
сделать.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

промышленность

В городе щербинке состоя-
лось первое рабочее заседа-
ние комиссии по правовому
обеспечению развития органи-
зации оборонно-промышлен-
ного комплекса России, кото-
рую провел заместитель пред-
седателя комиссии, депутат
госдумы àнатолий локоть.
В работе комиссии приняли
участие ведущие работники
оборонной отрасли страны. 

Само заседание проходило на террито-
рии предприятия ООО «Технологические
системы защиты покрытий», занимающе-
гося разработками напылений для боевых
кораблей.

Помимо депутатов Госдумы, в обсужде-
нии проблем отечественной «оборонки»
приняли участие люди, которые, несмотря
на специфическую «госполитику», продол-
жают трудиться и вносить свой вклад в
сохранение и развитие оборонной про-
мышленности нашей страны. Среди них
начальник отдела исследовательской и
научной работы ФГУП «Сплав» (система
защиты огня) Валерий ГАЕВСКИЙ; пер-
вый заместитель научного руководителя
ФГУП «КБП», доктор технических наук
Александр ИГНАТОВ; начальник отдела
Института проблем лазерных и информа-
ционных технологий РАН, доктор физико-
математических наук Александр КАРА-
БУТОВ; генерал-полковник, заместитель
председателя комитета по оборонно-про-

мышленному комплексу, член-корреспон-
дент Российской Академии ракетно-артил-
лерийских наук генерал-полковник Алек -
сандр СИТНОВ; генеральный конструк-
тор-директор Научно-технического центра
имени Александра Люльки, разрабатываю-
щего двигатели нового поколения для
военной авиации (каковые есть только в
пяти странах мира), доктор технических
наук Евгений МАРЧУКОВ; заместитель
управляющего директора Уфимского мото-
ростроительного производственного объ-
единения доктор технических наук
Сергей ПАВЛИНИЧ и немало других не
менее выдающихся ученых и конструкто-
ров-оборонщиков России. 

В центре внимания и ученых-оборонщи-
ков, и депутатов находится ситуация
вокруг гособоронзаказа. Большую тревогу
в отрасли вызывает систематический про-
вал оборонного заказа. Сейчас оборонщи-
ки высказывают тревогу по поводу того,
что триллионы рублей, которые прави-
тельство планирует пустить на выполне-
ние оборонного заказа, дошли до пред-

приятий, а не растеклись по карманам
недобросовестных чиновников. 

Коснулись на комиссии и других проблем
отрасли. Так, Александр СИТНОВ пред-
ложил возродить комитет по оборонной
тематике при Правительстве России, кото-
рый осуществлял бы координацию всех
отечественных предприятий ОПК и четкий
контроль над расходованием средств в
отрасли.

Другая проблема — это элементная база.
Сейчас она в большинстве своем импорт-
ная. Та же, что есть в нашей стране, нахо-
дится в большом дефиците, и зачастую
обходится значительно дороже зарубеж-
ных аналогов. В дефиците и кадры — мно-
гие вузы ориентированы на гуманитарные
специальности, кадровый резерв оборонки
пополняется с большим трудом. 

По итогам заседания было решено создать
рабочую группу, которая в ближайшее время
займется разработкой плана по решению
наболевших проблем оборонной отрасли.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Судьба гособоронзаказа: 
дойдут ли средства до предприятий или осядут в Карманах чиновниКов?окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1

Нà РиÑ.: ÑкàЗкà о гоÑобоРоНЗàкàЗЕ

окон чà ние. Нàчàло  нà  ñòр. 1
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Закон о выборах губернаторов:
«ед и Н а я ро С С и я »  С и С п у г у з а б ы л а о М Н е Н и и ЮрчеНко

проблема ветхого жилья уже
не первый год волнует жителей
и депутатов города Новоси -
бирска и Новосибирской
области. Законодатели
пытаются достучаться до вла-
сти и ускорить решение этой
проблемы, но правительство
как будто не видит страданий
новосибирцев.

Депутаты, входящие в состав комитета
Законодательного собрания Новосибир ской
области по строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу и тарифам, регулярно
поднимают данный вопрос, но представите-
ли Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской
области только разводят руками.

Руководитель фракции КПРФ в
Законодательном собрании Новосибир -
ской области Сергей КЛЕСТОВ спросил,
как отразятся те показатели, которых
Новосибирская область достигла за 2011
год по ликвидации проблемы ветхого
жилья и за какой период эта проблема пол-
ностью решится? Представители

Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской
области ответили, что данную проблему
можно решить уже в ближайшее время.

По данным Министерства строитель-
ства, всего в Новосибирской области 1 143
дома признаны ветхими и аварийными.
Пред ставители Министерства считают,
что при нынешних темпах необходимо 10
лет, чтобы полностью решить данную про-
блему. У депутатов другое мнение. В част-
ности, депутат Сергей Клестов уверен, что
это нереальные сроки. Работа по привлече-
нию застройщиков не ведется. Есть
застройщики, которые хотят зайти на пло-
щадки с аварийными домами, расселить
жильцов и строить на данной территории
новые дома.

— На моем округе есть застройщики,
которые готовы на паритетных началах

зайти на площадки с аварийными домами,
расселить людей и строить новые дома.
И это не поселок Ложок с малоэтажным
строительством, которым все недовольны,
а город, где есть развитая инфраструктура,
— рассказывает Сергей Клестов.

По словам депутата, сроки, которые ста-
вит себе Министерство строительства
нереальные. Кроме этих домов, в ветхое
состояние придут и другие дома, а в связи
с новым законом о капитальном ремонте
количество аварийных домов может увели-
читься в разы.

На округе Сергея Клестова проблема вет-
хого жилья стоит крайне остро. Например,
улица Серафимовича, на которой располо-
жено более 10 ветхих домов. Часть из них
признана аварийными, а часть — нет. Ведь
если администрация признает дом аварий-
ным, то жильцы будут вправе потребовать
их расселить. А пока дело затягивается,
жильцы вынуждены находиться в своих
разрушающихся домах, и права на другое
жилье они не имеют.

— Когда в Новосибирск приезжал
Владимир ПУТИН, к нему прорвались
жители ветхих домов по улице Никитина и
попросили, чтобы их расселили, так как
дома находятся в аварийном состоянии, но
даже такая мера не ускорила процесс.
Дома разрушаются, взрываются, а ситуа-
ция не меняется, — говорит руководитель
фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Сергей Клестов.

Любовь НАРЯДНОВА

в заксобрании

новый министр обраЗования
отменил ФиЗиКу, химиЮ
и биолоГиЮ в старших Классах
Дмитрий ЛИВАНОВ, возгла-
вивший Министерство образо-
вания, видимо, решил переплю-
нуть своего предшественника
ФУРСЕНКО, приступив к кар-
динальному реформированию
учебной программы. Новый
образовательный стандарт
для 10-11 классов исключает из
обязательной программы есте-
ственнонаучные дисциплины.

Согласно новым стандартам, обязательными предметами для 10-
11 классов остаются математика, русский язык и литература, ино-
странный язык, история, основы безопасности жизнедеятельности
и физкультура. Все остальные предметы учащиеся должны будут
выбрать самостоятельно, в зависимости от профиля: гуманитарно-
го, технического и естественнонаучного, но не больше 3 предме-
тов, так, чтобы общее число учебных часов не превышало 37 в
неделю. Новый стандарт начнут внедрять уже в этом году. 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области,
директор школы №92 города Барабинска Вера ГАНЗЯ считает,
что новый образовательный стандарт серьезно скажется на уровне
знаний будущих выпускников. 

— Сколько бы нам таких инноваций и реформ не навязывали
сверху, они отторгаются школой как живым организмом. Школы
— это консервативная система, и я как руководитель школы все-
гда с опаской отношусь к реформам самой системы, а тем более в
последнее время. В основном такие решения принимают не прак-
тики, поэтому никто не знает, приживется это все или нет.
Внедрять в спешке эту программу мы не собираемся. Пока будем
присматриваться, но если все же придется вводить эту систему,
мы постараемся свести к минимуму потери в качестве образова-
ния, — сказала Вера Ганзя.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

кадры решают

Губернатор ЮрченКо наЗначил
советниКом племянниКа путина
Губернатор Новосибирской
области Василий ЮРЧЕНКО
назначил своим советником
двоюродного племянника пре-
зидента России, 34-летнего
Романа ПУТИНА. Назначение
для КПРФНск прокомментиро-
вал депутат Законодатель -
ного собрания Новосибирской
области, член фракции КПРФ
Вадим АГЕЕНКО.

Новый советник губернатора Новосибирской области с октября
2006 по 2009 год трудился в администрации Рязани в должности
советника мэра Федора ПРОВОТОРОВА, сообщает Тайга.инфо.
В 1991-1996 годах Провоторов был известен как член Слоновской
ОПГ по кличке «Федя Лысый» (информация прозвучала в програм-
ме «Вести недели» на канале «Россия» в 2008 году). В отношении
него в 2007 году было возбуждено несколько уголовных дел. 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Вадим АГЕЕНКО уверен, что 34-летний Роман ПУТИН факти-
чески не сможет быть советником губернатора ЮРЧЕНКО.

— Не бывает такого, чтобы советник был моложе того, кому он
дает советы. В связи с этим для меня это назначение не совсем
понятно, так как Роман Путин обладает даже гораздо меньшим
опытом, чем сам губернатор. Реальных советов он дать не сможет.
Многие считают, что в каких-то делах ему смогут помочь родствен-
ные связи. Я в этом сомневаюсь, ведь президент пока зарабатывает
только отрицательные очки, его персона у многих в обществе
вызывает только негатив, — объясняет депутат.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Правительство Новосибирской области
выступило с законопроектом о выборах
губернаторов Новосибирской области, в
основе которого лежит норма о получении
согласия 5% муниципальных депутатов, эта
цифра является нижней границе федераль-
ного закона, в котором стоит норма 5-10%.

Губернатор Новосибирской области
Василий ЮРЧЕНКО предложил оста-
вить данную норму на минимальном уров-
не. Впрочем, областное партийное руко-
водство «Единой России» неожиданно
вошло в конфронтацию с мнением губерна-
тора и возжелало повысить количество
депутатских голосов, необходимых для
выдвижения кандидатов, до максимально-
го уровня в 10%. Несогласованность дей-
ствий первых лиц партии «Единая Россия»
в Новосибирске удивила многих.

— Очевидно, эта инициатива была согла-
сована с первым лицом Новосибирской
области, то есть, губернатор, чувствуя
себя абсолютно уверенно, демонстрирует
максимальную демократичность и выхо-
дит с демократичной нормой в 5%. Не про-
ходит и двух недель, как «Единая Россия»
в Новосибирске дает комментарии о том,
что необходимо поднимать эту границу до
максимальных 10%, — отметил депутат
Госдумы, первый секретарь Новосибирско -
го обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТь.

По словам лидера новосибирских комму-
нистов, какими бы аргументами это повы-
шение нормы обрамлено не было, означает
данный факт только одно — партия власти
в Новосибирской области чувствует себя
крайне неуверенно. «Единая Россия» еще
на стадии выдвижения и согласования кан-
дидатур пытается создать трудные и непри-
емлемые условия для своих оппонентов.

— Они пытаются создать выгодные усло-
вия для себя и своего кандидата, чтобы
остался только он и какой-нибудь удобный
кандидат-оппонент для проведения легкой
избирательной кампании. Ничем иным,
как публичным признанием слабости, объ-
яснить это нельзя! — говорит Анатолий
Локоть.

Налицо несогласованность действий
между губернатором Новосибирской обла-
сти и областным партийным отделением
«Единой России», которая устами первых
лиц — секретаря политсовета региональ-
ного отделения партии Александра

МОРО ЗОВА и председателя Законода -
тельного собрания Новосибирской области
Ивана МОРОЗА повышают эту норму до
10%. Губернатор, видимо, обдумав и осо-
знав, что погорячился с минимумом, не
выказывает возражений со своей стороны.

— Минимальные 5% могут создать усло-
вия для выдвижения сильных кандидатов
от партий-оппонентов, что, конечно же, не
нравится и пугает Юрченко, — говорит
Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть уверен, что при такой
несогласованности действий неудивитель-
но, что «Единая Россия» на выборах в
Государственную думу РФ проиграла, а
КПРФ выиграла в крупных населенных
пунктах Новосибирской области, начиная
с областного центра.

Любовь НАРЯДНОВА

Руководство новосибирского отделения партии «Единая Россия»
высказалось против законопроекта Василия юРчЕНко о выбо-
рах губернаторов. В частности, о норме по поддержке кандидата
5% муниципальных депутатов области. Руководство партии, види-
мо, считает, что данная мера «слишком демократична» и может
привести к выдвижению сильного кандидата от оппозиции.

Нà фото: àНàтолий локоть
Они пытаются создать выгодные
условия для себя и своего канди-
дата, чтобы остался только он
и какой-нибудь удобный кандидат-
оппонент для проведения легкой
избирательной кампании
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Сергей КЛЕСТОВ:
«таК проблема ветхоГо жилья будет решаться 100 лет»

Если администрация признает
дом аварийным, то жильцы будут
вправе потребовать их рассе-
лить. А пока жильцы права
на другое жилье не имеют
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спортпартийная жизНь

КонФеренция дЗержинсКоГо
райКома КпрФ:
«иН т е р Не т -к о ММ у Н и С т ы »  д о л ж Ны С т а т ь

к о ММ у Н и С т а М и ре а л ь Ны М и

Отчетно-выборная конференция Дзержинской орга-
низации КПРФ началась по традиции с вручения
партийных билетов. За апрель и июнь Дзержинское
отделение пополнилось еще на 5 человек, трое из
которых получили партбилеты в торжественной
обстановке на отчетно-выборной конференции.

В своем докладе первый секретарь райкома Сергей ХУДЯКОВ
охарактеризовал общественно-политическую ситуацию, которая
складывалась в 2010-2012 годах, и отчитался о работе организации
в этих условиях. Серия выборных кампаний — в Заксобрание,
в Госдуму и президентская — показали хороший уровень готовно-
сти организации.

Говоря о приеме в КПРФ, Сергей Худяков отметил, что с июня
2010 года в районное отделение принято 20 человек, что состав-
ляет 11,5% (норма 10%). По взносам отделение также демонстри-
рует позитивную динамику.

Подписка на партийную печать в райкоме на хорошем уровне.
Газету областного комитета «За народную власть!» дзержинцы рас-
пространяют по подписке в количестве 700 экземпляров, «Правду»
подписывают 115 человек, «Советскую Россию» — 51. Однако
объем подписки на партийные издания по сравнению с предыду-
щим периодом незначительно, но уменьшился. Еженедельно в рай-
оне по подписке распространяется почти 870 экз. партийных газет. 

— Объемы подписки, к сожалению, снизились. Принятые недав-
но коммунисты еще не включились в работу. По норме каждый
коммунист должен подписать на партийную газету по 4 человека.
Секретарям первичных отделений необходимо научить этой рабо-
те вступивших в партию.

В качестве задач для организации на будущее Сергей Худяков
назвал обеспечение роста рядов и политического влияния в рай-
оне, для чего нужно укрепить районную организацию численно и
качественно. Подписку на газету «За народную власть!» необходи-
мо увеличить до 800 экземпляров, а «Правды» до 150.

В прениях коммунисты поделились впечатлениями от работы и
своими предложениями по дальнейшей работе. Лариса БУКИНА
высказала тревогу по поводу формирования группы «интернет-
коммунистов», которые, с одной стороны, ведут агитационную
работу в интернете, но в жизни организации при этом участвуют
очень слабо:

— На собрания таких коммунистов не дозовешься, на акциях
наших они зачастую не появляются. Я все-таки думаю, что мы
должны «не забывать» наряду с интернетом жить реальной
жизнью. Тогда будут и результаты!

Виктор КАЛАНДА поддержал Ларису Петровну и отметил
недостаток в работе — за отчетный период потерян ряд подписчи-
ков газет:

— Хочу обратиться к вступившим. Не забывайте про простую
норму. Кроме своей газеты, то есть, той, на которую вы подписа-
лись, вам нужно иметь 4 подписчика на «ЗНВ!», 2 человека, выпи-
сывающих «Правду».

Секретарь ОК КПРФ, вице-спикер Заксобрания Владимир
КАРПОВ отметил, что первое место в соцсоревновании районных
организаций  КПРФ Новосибирска — это и есть оценка работы
отделения.

Владимир Карпов вручил грамоты обкома Сергею Худякову за I
место в соцсоревновании среди районных отделений, а Ларисе
Букиной — за победу возглавляемой ею первички в соцсоревнова-
нии среди первичных отделений Новосибирска. Редактор газеты
«За народную власть!» Иван КОНОБЕЕВ отметил работу комму-
нистов по подписке на газету областного отделения. В тройке луч-
ших распространителей, получивших благодарственные письма от
редакции,  — депутат Горсовета Новосибирска Егор ТЮКАЛОВ
(79 экз. «ЗНВ!»), коммунисты Владимир ИСАКОВ (75 экз.
«ЗНВ!») и Татьяна СОБОЛЕВА (70 экз.  «ЗНВ!»).

Первым секретарем был единогласно переизбран Сергей
Худяков. Была избрана Контрольно-ревизионная комиссия в коли-
честве трех человек, полномочия ее председателя снова вручили
Александру КАЛЮТЕ. Делегатами на областную конференцию
КПРФ были избраны коммунисты Букина, ПыСИН, Тюкалов,
Калюта, Худяков.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

КОМАНДА КПРФ — ПОБЕДИТЕЛь
ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА ГЛМФ!

На состоявшейся на прошлой
неделе отчетно-выборной кон-
ференции коммунисты
Венгеровского района избра-
ли нового первого секретаря.
им стал 34-летний военнослу-
жащий, ныне работник дома
культуры àнатолий бЕлàНоВ.
Новоизбранный лидер район-
ных коммунистов рассказал о
себе и своей работе в кпРф.
— Анатолий Иванович, хотелось бы,
чтобы Вы рассказали о себе и своем
пути в Компартию — что Вас привело
в ряды коммунистов в свое время?

— Если позволите, начну с ответа на второй
вопрос. Я с детства любил смотреть отече-
ственные фильмы, особенно военные, и у
меня просыпалась гордость за наш героиче-
ский народ, за коммунистов, стоявших в то
время у государственной власти. И когда в
90-х годах партия начала разваливаться, я
не понял тогда, почему это происходит.
Кроме того, я читаю очень много литерату-
ры, и как-то столкнулся с выражением одно-
го из диссидентов: «Стреляя в коммунизм,
мы попали в Россию». Даже западный про-
гнивший капитализм, думаю, ни по одному
параметру не может сравниться с тем могу-
ществом, которое было у Советского Союза.
Еще служа в армии, я принял решение о
вступлении в КПРФ. После армии я некото-

рое время присматривался к коммунистам,
читал партийные газеты «За народную
власть!», «Правду», где находил ответы на
многие интересующие меня вопросы, отра-
жение наболевших проблем современности.
И, наконец, я пришел к Владимиру Архи -
по вичу АФАНАСьЕВУ, до недавнего вре-
мени возглавлявшему Венгеровский райком
КПРФ, и написал заявление о вступлении в
партию. 

О себе могу сказать, что я веду активный
образ жизни. Сейчас работаю руководите-
лем эстрадного коллектива в Доме культу-
ры. Общаюсь с людьми, и в результате еще
до вступления в партию, считаю, мог ока-
зать ей не меньше пользы. 

— Как думаете, что способствовало
такому доверию к Вам со стороны вен-
геровских коммунистов, избравших
Вас первым секретарем районного
отделения?

— Возможно, то, что я сам по себе человек
прямой и открытый — в этом плане двена-
дцать с половиной лет военной службы на
командных должностях сделали свое дело.
Я был командиром взвода, а последние
несколько лет служил на Кавказе. Там пря-
молинейность просто необходима. И Вла -
димиру Архиповичу этот факт, скажем
так, понравился.

— С чего планируете начать работу
как первый секретарь райкома?

— У меня есть некоторые наработки. В рам-
ках своей основной работы много беседую с
людьми, особенно с молодежью. У меня —
молодежный эстрадный коллектив, и ребят
сейчас воспитывают по-новому. Вот с ними
вместе я и провожу исторические параллели,
рассказываю, например, про систему образо-
вания — какой она была в Советском Союзе,
и какая она сейчас. Говорим про достижения
Советского Союза и современную картину.
Молодежь заинтересовывается, формирует
свою позицию. Перед декабрьскими выбора-
ми несколько моих воспитанников отказа-
лись подчиниться требованиям старших и
надеть майки «Единой России», прямо
заявив, что эта партия их не устраивает.
И сейчас я намереваюсь расширить свою
работу с молодежью, потому что молодежь
— это наша перспектива. 

— А какова дальнейшая перспектива?

— Расширить партийные ряды за счет
наших активных сторонников, причем не
пенсионеров, а людей более молодых. 

Евгения ГЛУШАКОВА

партийная жизНь

Анатолий БЕЛАНОВ:
Задача — привлечь больше молодых сторонниКов

мини-футбольная команда
новосибирских коммунистов за
тур до окончания финального
этапа обеспечила себе первое
место. Напомним, что, соглас-
но регламенту соревнований,
на первом этапе 12 команд
определяли четверку лучших.
далее эти команды с учетом
очков, набранных во встречах
между собой в однокруговом
турнире, выявляют победителя.

Команда КПРФ сделала серьезную
заявку на итоговую победу уже в первом
туре финальной части. Во встрече с коман-
дой «Сибстар-Д» коммунисты открыли
счет уже на первой минуте — Александр
КИСЕЛЕВ забил прекрасным дальним
ударом со штрафного. Он же удвоил пре-
имущество, мощно пробив под переклади-
ну. На 16-й минуте «Сибстар-Д» провел
ответный мяч, но на последней минуте
первого тайма Антон БРЕУСОВ после
розыгрыша аута забил третий гол — 3:1.

После перерыва вопрос о победителе был
снят окончательно — Никита ЖИРНЯ-
КОВ, Игорь ГОНТАРЕНКО, Владис -
лав КОЧЕТОВ, Александр Киселев,
Антон Бреусов и капитан команды, депутат
Городского Совета Оби Павел РУЗАЕВ
забили шесть мячей за семь минут!

Коммунисты не сбавили оборотов и в даль-
нейшем. Итоговый счет матча 13:4 — побе-
да КПРФ!

На следующий день партийная дружина
должна была встречаться со своим, пожа-
луй, главным конкурентом в борьбе за
золотые медали — «Марсом». Но сопер-
ник то ли действительно не смог, то ли не
захотел приехать на игру. В итоге «Марсу»
было засчитано техническое поражение —
0:5, а КПРФ, получив три очка без игры,
стал недосягаем для соперников.
Последняя игра чемпионата с командой
«Дай Пас» теперь ничего уже не решает.

Вратарь и главный тренер КПРФ Артем
РОГОВСКИЙ в беседе с корреспонден-
том КПРФНск своей радости не скрывал:

— Мы шли к этой победе с момента обра-
зования команды, то есть, с августа про-
шлого года. На пути к успеху хватало и
разочарований. Это и проигрыш финально-
го матча дебютного для нас блиц-турнира,
и упущенное первое место прошлого чем-
пионата ГЛМФ в пятой лиге. Непросто для
нас складывался и этот сезон. Мы долго
находились в поиске игры и оптимального
состава, а из первых четырех игр и вовсе
победили только в одной. Но затем ребята
заиграли так, что остановить их было
невозможно, выиграв девять матчей под-
ряд! А ведь последние несколько игр мы
проводили без своего лучшего бомбардира
Ильи КАДыШЕВА, которому я желаю
поскорее оправиться от последствий трав-
мы и вернуться на паркет. От всей души
благодарю игроков КПРФ за эту победу и
надеюсь, что мы не будем останавливаться
на достигнутом.

Борис ТРОПИНИН
для сайта KPRFNSK.RU
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Игроки команды КПРФ, выигравшей первое место в чемпионате четвертой лиги
ГЛМФ: Артем Роговский, Павел Рузаев, Александр Зяблицкий, Илья Кадышев,
Игорь Гонтаренко, Александр Киселев, Антон Бреусов, Владислав Кочетов,
Максим Ушаков, Илья Борисов, Никита Жирняков, Виктор Побережный.
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ГМО — генно-модифицированные орга-
низмы — это привычные нам фрукты,
овощи и домашние животные, которым
искусственным путем был добавлен
«чужеродный» ген, отвечающий за важ-
ную (для производителя продукции) функ-
цию. Так, картофель «Екатерина+», кото-
рый предложен для использования в
России одной из иностранных фирм,
имеет, согласно заявлениям экспертов, ген
земляной бактерии, который позволяет
картофелю самостоятельно вырабатывать
токсин, отпугивающий сельхозвредите-
лей. Причина «испуга» червяков и жуков
понятна: согласно исследованию, опубли-
кованному в научном журнале Archives of
Environmental Contamination and
Toxicology, продукт, одобренный для пита-
ния населения в Европейском Союзе и
России, оказался токсичным для печени и
почек. Выходит, червяки — чрезвычайно
умные создания. А что «зашито» в осталь-
ные, даже официально разрешенные для
употребления в пищу на территории РФ
несколько сортов сои, картофеля, кукуру-
зы, риса и сахарной свеклы — могут
выяснить только придирчивые ученые. 

Тем временем главный санитарный врач
страны ОНИЩЕНКО с червяками не

вполне согласен. Он заявил, что считает
генно-модифицированные продукты бла-
гом для России. Иначе государство, по мне-
нию Онищенко, не может обеспечить всех
граждан страны (это всего 143 млн. чело-
век и огромная территория) продуктами
питания. До сих пор выращивание транс-
генных растений в РФ было запрещено. 

На инициативу Онищенко уже отозва-
лись пользователи интернет. По их мне-
нию, в заявлении главного санврача про-
слеживается лоббирование интересов
Monsanto Company — транснациональной
компании, мирового лидера биотехноло-
гии растений. Нужно понимать, что в
результате переопыления «соседних
полей», сорт с повышенной выживае-
мостью (то есть ГМО) вытесняет сорт
«классический». А в необыкновенно уро-
жайный ГМО-сорт может быть внедрен
ген-терминатор, который, например, через
3 года полностью изменит характер расте-

ния, и оно утратит «сортовые» признаки.
Тогда сельское хозяйство будет вынужде-
но закупать эти семена все у той же
Monsanto. 

По мнению директора Сибирского феде-
рального центра оздоровительного пита-
ния Якова НОВОСЕЛОВА, потребитель
вправе выбирать, употреблять ему ГМО
или нет:

— Сегодня в РФ действует закон, по
которому, если продукт содержит больше
0,9% ГМО, производитель обязан писать
это на этикетке товара. Однако в реально-
сти написать на этикетке можно все, что
угодно, потому что проверка проводится
крайне редко. А ведь потребитель имеет
право знать, используется ли в продукте
ГМО, и выбирать, употреблять его в пищу,
или нет. Сегодня такой возможности у
потребителя нет.

Николай ИВАНОВ
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технологии

несостоявшийся ЗастройщиК
требует с аКтивистов
570 тысяч рублей
После решения суда о недопустимости строитель-
ства во дворе домов по ул. Широкая бизнес-центра
несостоявшийся застройщик требует взыскать с
активиста инициативной группы протестующих
жильцов 570 тысяч рублей в качестве компенсации.

Напомним, что жильцы домов №№3 и 5 по улице Широкой в
Ленинском районе выступили против строительства бизнес-цент-
ра в своем дворе. Протест жильцов дошел до того, что они переня-
ли опыт своих товарищей по несчастью с улицы Сиреневой, выве-
сив из окон квартир красные флаги.

Последовали и обращения в суд с требованием прекратить
застройку. При этом, как рассказывает активист инициативной
группы жильцов Анна ПОНЯТАЕВА, застройщик в рамках про-
цессов почему-то выступал лишь в качестве третьей стороны,
ответчиком же выступила городская администрация. Суд принял
сторону жителей улицы, запретив строительные работы.

Застройщик расторг с администрацией договор аренды террито-
рии. Но, тем не менее, посчитал необходимым свои расходы в каче-
стве арендной платы возместить, причем возместить за счет обще-
ственного активиста (!) Анны Понятаевой, подав иск о взыскании
с женщины 570 тысяч рублей.

— Скорее всего, — предполагает Анна Понятаева, — это месть
застройщика плюс желание возместить свои расходы, а остальные
активисты, кроме меня, — пенсионеры. Я же работаю, и хотя полу-
чаю немного, выбор пал именно на меня. Возможно, застройщик
считает, что моя зарплата сопоставима с его доходами и расходами. 

В 20-х числах июня состоится судебное заседание, на котором
Анна Понятаева намерена ходатайствовать об отклонении иска.

Татьяна СТОГОВА для сайта KPRFNSK.RU

узнаешь По делам

во владивостоКе рассыпалась
новая автодороГа,
построенная К саммиту атЭс
Мост в районе улицы Космонавтов во Владивостоке
уполз на пляж, остатки насыпи засыпали прибреж-
ные гаражи и превратили традиционное место
отдыха горожан в зону повышенной опасности.
Жители района бухты Тихой оказались отрезаны
от пляжа. 

Как оказалось впоследствии, начала разрушаться габионная
стена построенной к саммиту АТЭС трассы Седанка–Патрокл.
Грунт и огромные камни обрушились на пляж и прибрежные гара-
жи. Асфальт на трассе разрушен, опоры ограждения повисли в воз-
духе. Движение на этом участке автодороги было перекрыто.
Строительство трассы ведет Тихоокеанская мостостроительная
компания (ЗАО «ТМК»).

Долгое время городские власти не реагировали на известия об
обвале трассы, лишь ГИБДД закрыло проезд. На данный момент на
аварийном отрезке трассы разрешено передвижение только строи-
тельной технике и рабочим. Однако 13 июня представители компа-
нии-подрядчика признали частичное разрушение трассы и начали
подсчитывать ущерб, время и ресурсы на восстановление участка. 

По сообщениям очевидцев, обвал не только лишил функциональ-
ности один из инфраструктурных проектов будущего саммита, но
и отрезал жителей бухты Тихой от пляжа. В районе этих гаражей
нередко гуляют семьями и даже устраивают посиделки с шашлы-
ками. Теперь этот участок станет для местных жителей не местом
отдыха, а местом повышенной опасности. 

«Нам достанется после саммита тяжелое бремя. Каждый
год из бюджета города (наших карманов) будут деньги выде-
ляться на ремонт этого всего папье-маше. Думали все, что на
халяву получим инфраструктуру, ан нет, будем за свой счет
восстанавливать.... Кстати, на мост “строители-ворители”
дали гарантию в 30 лет без капремонта», — резюмируют в
местных интернет-форумах горожане последствия великой строй-
ки к саммиту АТЭС.

Материал «НОВыЙ РЕГИОН»

В первом туре выборов в
Национальное Ñобрание
франции левые партии во
главе с социалистами набрали
46,3% голосов избирателей.
об этом сообщил сайт газеты
Figaro со ссылкой на мини-
стерство внутренних дел.

Таков результат Социалистической пар-
тии, «Европы Экологии — Зеленых» и
«Левого фронта» вместе взятых после
обработки 35,5 млн голосов, передает
«Интерфакс». 

При этом за Социалистическую партию и
ее ближайших союзников проголосовали
около 34,5% избирателей. Заключившие с
Соцпартией альянс «зеленые» набрали
5,4% голосов, и «Левый фронт» получил
6,7%, отмечает РИА Новости. 

Бывшая правящая партия «Союз за
народное движение» (UMP) и ее союзни-
ки набрали 33,9% голосов. За «Наци -
онал ь ный фронт» проголосовало 14%
избирателей. 

Социалисты уже по результатам первого
тура заняли, по меньшей мере, 22 места в
Национальном собрании, тогда как UMP
досталось лишь семь мест. Выборы про-
шли при рекордно низкой явке, как и пред-
полагалось, — 57,4%. 

В ходе двух туров голосования избирате-
лям предстоит выбрать 577 депутатов из 6
тысяч 600 кандидатов. В среднем на один

избирательный округ в этом году прихо-
дится 11 кандидатов. 

Что касается результатов второго тура
выборов, который состоится 17 июня,
социологический институт OpinionWay
предсказывает абсолютное большинство
социалистам. 

По предварительной оценке экспертов,
кандидатам от Соцпартии может достаться
от 293 до 323 мест в нижней палате парла-
мента Франции. UMP может получить в
Национальном собрании от 218 до 250
мест, кандидаты от партии «Европа
Экология-Зеленые» — от 15 до 20 мест,
«Модем» и «Национальный фронт» от 0 до
2 мест. Такие выводы были сделаны компа-

нией OpinionWay на основании опроса
7 090 респондентов на выходе из избира-
тельных участков в воскресенье, 10 июня,
в ходе голосования. 

Как сообщалось ранее, согласно француз-
ским политическим традициям, первое пра-
вительство, сформированное в мае после
победы социалиста Франсуа ОЛЛАНДА
на президентских выборах, может быть
отправлено в отставку уже на следующий
день после завершения парламентских
выборов. Если Социалисти ческая партия и
ее ближайшие союзники получат большин-
ство в нижней палате, то перестановки в
правительстве будут незначительными. 

Из 34 членов нынешнего правительства в
парламентских выборах принимают участие
25. Потерпевшие поражение на выборах в
Национальное собрание представители
Соцпар тии лишатся министерских кресел. 

Материал NEWSRU.COM

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА:
Главный санврач онищенКо ударился в реКламу продуКтов иЗ Гмо

Левые выиграли первый тур
парламентских выборов во Франции

Нà фото: лЕВыЕ пàРтии Во глàВЕ Ñ ÑоциàлиÑтàми НàбРàли 46,3% голоÑоВ

Кандидатам от Соцпартии
может достаться от 293
до 323 мест в нижней палате
парламента Франции

главный санитарный врач России, поставленный на свой высокий
пост, чтобы оберегать драгоценное здоровье россиян, на минув-
шей неделе высказался за повсеместное широкое внедрение в
стране так называемых генно-модифицированных продуктов в
сельском хозяйстве. иначе государство не может обеспечить
население продуктами питания. довольно странная концепция
продовольственной безопасности, если учесть, что сорта гмо
давно и масштабно производятся за рубежом.

Нà фото: потРЕбитЕли НЕ ЗНàют,
иÑпольЗуЕтÑя ли В пРодуктЕ гмо

Потребитель имеет право знать,
используется ли в продукте ГМО
и выбирать, употреблять его
в пищу, или нет. Сегодня такой
возможности у потребителя нет

Нà фото: тРàÑÑà ÑЕдàНкà–пàтРокл дàлà тРЕщиНу
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День памяти и скорби...
Вопрос терзал не раз:
За сколько подлый Горби
Продал на Запад нас?

Здесь нелюди жируют
В Сообществе Тени,
И грабят, и воруют
По всей стране они.

Есть вера: скоро-скоро
Придет в Россию вождь.
Он нужен нам, как порох,
Как в жаркий полдень дождь.

От олигархов «бабки»
В страну вернет рекой
И наведет порядки
Железною рукой.

Бандиты и банкиры
На нары сядут в ряд
И в ЗЭКовских мундирах
Хлеб будут жрать не зря.

Из СМИ картавых, лживых
Метлой он заметет.
Лишь честных и правдивых
В их штаты наберет.

Элитой снова станут
Рабочий, инженер,
Учитель, врач, крестьянин,
Ученый, офицер.

Как феникс, возродится
Россия из руин,
И будет, чем гордиться,
Наследникам былин!

Иван КРИВОПАЛОВ

22 июНя
строчки из коНверта
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www.kprfnsk.ru

живая история

сканворд

мы в КаталоГе российсКой
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
АВТОМОБИЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

БИБЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

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

ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

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

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

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

ЗЕМЕЛьНыЙ УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

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

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

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

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

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

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

КОТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

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

ПЕЧь ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

РАМы ОКОННыЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

САДОВыЙ УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

прочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ИЩУ РАБОТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА на дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.

бесплатные объявлеНия
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приближается скорбная дата —
22 июня, начало Великой
отечественной войны,
и в редакцию поступают мате-
риалы, освещающие эту тему
с разных точек зрения.

Война и музы. Казалось бы, нет более
противоречивых понятий. Вспомним ста-
ринное изречение: «Когда говорят
пушки, музы молчат». Михаил ШОЛО-
ХОВ и Александр ТВАРДОВСКИЙ,
Алексей ТОЛСТОЙ и Константин
СИМОНОВ, Сергей ПРОКОФьЕВ и
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ, Сергей
ЭЙЗЕНШТЕЙН и Всеволод ПУДОВ-
КИН, Илья ЭРЕНБУРГ и Алла ТАРА-
СОВА, Борис ПРОРОКОВ и КУКРы-
НИКСы, Василий СОЛОВьЕВ-
СЕДОЙ и Леонид УТЕСОВ, Сергей
ОБРАЗЦОВ и Клавдия ШУЛьЖЕН-
КО… Это цвет нашей художественной
интеллигенции. Это люди, столь разные в
своем искусстве, жили одним стремлени-
ем — своими симфониями, стихами, кар-
тинами, спектаклями, песнями, своими
выступлениями на фронте и в тылу при-
близить День Победы. И они по велению
своей совести и своего сердца с честью
выполнили боевое задание Родины!

Из заявления Советского правительства
22 июня 1941 года: «…Правительство
Советского Союза выражает твердую
уверенность в том, что все население
нашей страны, все рабочие, крестьяне и
интеллигенция, мужчины и женщины
отнесутся с должным сознанием к
своим обязанностям, к своему труду.
Весь наш народ теперь должен быть
сплочен и един, как никогда. Каждый из
нас должен требовать от себя и других
дисциплины, организованности, само-

отверженности, достойной настояще-
го советского патриотизма, чтобы
обеспечить победу над врагом. Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами».

«Мы предчувствовали полыхание
Этого трагического дня. Он пришел.
Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я люблю тебя любовью новой,
Горькой, всепрощающей, живой.
Родина моя — в венце терновом,
С темной радугой над головой».

О. БЕРГГОЛьЦ

В первые дни войны к Александру
АЛЕКСАНДРОВУ подошел политработ-
ник с газетой «Известия» в руках:
«Александр Васильевич, тут для вас
есть замечательное стихотворение
ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА. Может, напи-
шете песню?»

И Александров, взяв газету, забыв обо
всем, уехал домой сочинять песню. К вече-
ру она была готова. Ночью вызвали арти-
стов ансамбля, и тут же, в репетиционной
комнате, написав ноты на доске, выучили
ее. Утром следующего дня, едва успев
родиться, «Священная война» начала
выполнять свой солдатский долг.

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!»

22 июня в Главное политическое управ-
ление на Гоголевском бульваре г. Москвы
собрались поэты, прозаики, драматурги,
критики: не ожидая мобилизационных
повесток, они пришли, чтобы предложить
свой талант и жизнь делу защиты
Отечества. Были тут Твардовский, Симо -
нов, ДОЛМАТОВСКИЙ... Трудно пере-
числить все имена тех, кто в первый день
войны получил назначение, чтобы отпра-
виться на юг, на запад, на север во фронто-
вые, армейские, дивизионные газеты.

В грохоте битвы голос писателя звучал,
как вечевой колокол. Его слышали в сол-
датских окопах и в солдатских семьях: и те,
кто ковал на Урале танковую броню, и те,
кто на танках, сибирских самолетах уходи-
ли в бой. Писатели делили с армией все
тяготы фронтовой жизни, и в минуту опас-
ности бесстрашно смотрели смерти в глаза:

«Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднестровью.
Послал перед смертью в газету статью,
Своей обагренную кровью…»

Нинель САМОХИНА
(окончание в следующем номере)

ответы на сканворд, №23

Музы не молчали

Нà фото: пРодàжà билЕтоВ Нà пРЕмьЕРу ÑЕдьмой ÑимфоНии ШоÑтàкоВичà. 1942 год

Писатели делили с армией
все тяготы фронтовой жизни,
и в минуту опасности бесстрашно
смотрели смерти в глаза


