
Президент Дмитрий
МЕДВЕДЕВ в интер-
вью «Известиям»,
рассуждая об анти-
сталинской «госу-
дарственной идеоло-
гии» новой России
изложил позицию,
которая чревата
делеко идущими
морально-политиче-
скими и юридическими последствиями для РФ.

И здесь не только привычные либеральные ругательства в адрес
СТАЛИНА и советской эпохи. Не только повторение глупости про
то, что войну народ выиграл без Сталина, но и очередное уравнива-
ние советского строя с фашизмом. Ведь используя либеральное
пропагадистское ругательство в адрес советского строя, называя
его «тоталитарным» обществом, президент МЕДВЕДЕВ повторил
типичные западные штампы, которые используются для отож-
дествления Сталина и ГИТЛЕРА, СССР и фашисткой Германии.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ в интервью
радио «Комсомольская правда» напомнил Медведеву, что у
нынешней Российской Федерации нет иных легитимных осно-
ваний, кроме тех, что заложены ЛЕНИНЫМ, а нынешние
международные позиции России как великой державы — опре-
делены сталинскими договорами. Поэтому используя нашлепку
«тоталитаризм», уравнивая советский строй с нацизмом, прези-
дент Медведев подрывает основы нынешней российской госу-
дарственности:

— Сталин руководил страной почти 30 лет. Сталин принял ее
с сохой, а оставил, как говорил ЧЕРЧИЛЛЬ, с атомным оружи-
ем. Причем, страну приняли с убитой промышленностью, с раз-
бежавшейся армией, с полуграмотным населением. Всего за 19
лет до второй мировой войны страна прошла гигантский путь,
создав мощную, современную индустрию, население стало
образованным. Если в первой мировой и русско-японской войне
8 из 10 было неграмотных, в 1941-м все солдаты и офицеры
были грамотными. Это тоже Сталин.
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 ЧЕТВЕРГ
+7/+8°С, Сев. 3  м/с

ВТОР НИК
+1/+11°С, С-З. 2  м/с

CУБ БО ТА
+1/+12°С, Зап. 3  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+3/+14°С, Зап. 3  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+3/+9°С, Сев. 4  м/с

СРЕ ДА
+1/+7°С, С-З. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
+1/+11°С, Зап. 3  м/с
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 ÎÏÐÎÑ
Как Вы считаете, в налоговых декларациях
чиновников представлены все их доходы?

16-19 апреля 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.
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Радикальное
решение:
пиратов утопили?

С. 7

Пионерия:
88 лет со дня
рождения

С. 7

Уголь ценою 
жизней десятков
горняков
 С. 3
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ÍÅÒ ÏÎÁÅÄÛ ÁÅÇ ÑÒÀËÈÍÀ:
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П Р Е З И Д Е Н Т У М Е Д В Е Д Е В У

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1На шахте «Распадская» в Междуре -
ченске Кемеровской области произош-
ло два взрыва. Первый взрыв метана

— произошел 8 мая около 20:55, второй
спустя несколько часов. Общее число
погибших достигло 60 человек. Судьба еще
30 человек остается неизвестной.

2Западно-Сибирская транспортная
прокуратура утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении экс-

директора аэропорта Толмачево Алексея
Чертенкова и его зама Алексея Артемь -
ева. Их обвиняют в вымогательстве мно-
гомиллионных «откатов» с арендаторов.

3Первым заместителем председателя
Верховной рады Украины избран
председатель фракции компартии

Украины Адам Мартынюк. За принятие
соответствующего постановления прого-
лосовали 246 народных депутатов из 414,
зарегистрированных в сессионном зале.

4В январе-марте в Новосибирской
области зарегистрировано 233 ДТП
из-за неудовлетворительного сос -

тояния улиц и дорог, и это 50,7% от
всего числа ДТП за данный период (460),
что на 14,8% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года.

5В Веденском районе Чечни сразу про-
тив 12 директоров школ возбуждены
уголовные дела. С июня по август

2009 года директора школ внесли в бланки
закупочных актов ложные сведения о при-
обретении товарно-материальных ценно-
стей для нужд школ на сумму 360 тыс. руб.

6Жители более 140 улиц Владивос тока
остались во вторник вечером без водо-
снабжения из-за аварийных работ на

городском водоводе. Оператив ный дежур-
ный администрации Влади востока сооб -
щил, что ремонтные бригады приступили
к восстановительным работам.

В святой для всех россиян праздник — 65-летний юбилей Великой Победы Новосибирским
обкомом КПРФ было организовано несколько мероприятий. И первое из них прошло
в Заельцовском районе, коммунисты традиционно принимают участие в шествии и митинге
около мемориала «Раненый воин». В этом году мероприятие приобрело особое значение.

НОВОСИБИРСК ОТМЕТИЛ 9 МАЯ
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Его должны были посетить губернатор
области, мэр Новосибирска и председатель
городского Совета. Поэтому реакция рай-
онных «единороссов» на красные флаги
КПРФ, и в том числе на Знамя Победы на
мероприятии тоже была особенной. Было
интересно наблюдать момент, когда
заельцовские коммунисты под руковод-
ством лидера новосибирских коммунистов
Анатолия ЛОКТЯ и первого секретаря
Заель цовского райкома КПРФ Валерия
СИНЕНКО приехали на мемориал и раз-
вернули Знамя Победы и флаги КПРФ.
На активистов «Единой России» это подей-
ствовало как красная тряпка на быка.
Особое негодование у них вызвал транспа-
рант коммунистов «Победили фашизм —
одолеем капитализм». Было такое ощуще-
ние, что у каждого из них было в голове:
«Приедет губернатор, нужно срочно что-то
делать». 

Выход был найден. Один из руководите-
лей «единороссов» дал приказ нести флаги
партии власти и они в срочном порядке
были розданы представителями оргкоми-
тета, директорам школ, училищ и вузов.
Непартийная колонна сразу превратилась
в колонну «Единой России». Но вряд ли
бы коммунисты победили в Великой
Отечественной войне, если бы так просто
сдавались. Взяв красные флаги и опередив
колонну учащихся с голубыми флагами,
коммунисты присоединились к ветеранам,
возглавлявшим праздничную колонну. 

В итоге, прибывшим с опозданием высо-
копоставленным чиновникам и их замам
пришлось идти к памятнику под красны-
ми знаменами и лозунгом «Победили
фашизм — одолеем капитализм». 

Но представителям коммунистической
партии, которая привела Советский
Союз к Победе над фашизмом, так и не
предоставили слово на митинге.

Такая же ситуация развернулась в
карьере Мочище Заельцовского района.
Пришедшему на праздничный митинг
депутату-коммунисту городского Совета
по этому округу Олегу ШЕСТАКОВУ
организаторы митинга предложили
выступить первому. Однако приехавшая
на митинг представитель администрации
района по работе с ТОСами госпожа
ПАНИНА решила по-другому. 

Двумя часами позже состоялось тради-
ционное возложении венков и цветов к
Монументу Славы. Колонна новоси -
бирских коммунистов, в  которой нахо-
дились ветераны Великой Отечествен -
ной войны и депутаты-коммунисты раз-
ных уровней власти, торжественно про-
шла к Вечному огню для возложения
цветов и венков.

Перед возложением прошло торже-

ственное награждение ветеранов войны
и тружеников тыла памятной медалью
ЦК КПРФ «65 лет Победы Советского
народа над гитлеровской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» Кроме того, Анатолий Локоть
вручил партбилет молодому коммунисту
Сергею ФЕДОСОВУ, вступившему в
партию в этот знаменательный день.

Первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Государственной
Думы Анатолий Локоть передал привет
собравшимся от коммунистов Государ -
ственной Думы и лично от Геннадия
ЗЮГАНОВА и поздравил их с 65-лет-
ним юбилеем Великой Победы.

«Это святой для всех нас праздник!
Сейчас находятся люди, которые пытают-
ся переписать история и принизить вклад
Красной Армии и нашего Советского
народа в победу над фашизмом. Но исто-
рию изменить нельзя. Именно под
Советским Красным знаменем, под руко-
водством великого Сталина, воины,
среди которых было множество сибиря-
ков, прошли по Европе, громя оккупан-
тов», — поздравил присутствующих
Анатолий Локоть.

В Новосибирской области также
отмечали праздник Великой Победы.
В Колывани во главе колонны демон-
странтов шли коммунисты, и ехал броне-
вик конструктора Вячеслава ВЕРЕ-
ВОЧКИНА, члена КПРФ. На броневик
было водружено Знамя Победы и порт-
рет СТАЛИНА, которые победоносно
прошли во главе колонны.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Нет победы без СТАЛИНА, Сталин занимал четыре главные
должности в годы войны, пять лет подряд. Был руководителем
страны, председателем правительства, был руководителем
министерства обороны (наркомом обороны) и Ставки
Верховного Главнокомандующего. Без Сталина не начиналась
ни одна операция — под всеми приказами стоит его подпись.
Без Сталина не решался ни один вопрос, связанных с тылом. 

Сталину впервые в истории удалось переправить за Волгу и
Урал две с половиной тысячи предприятий, создать новую инду-
стриальную базу, и тем самым заложить основы победы еще
накануне войны. Поэтому когда начинают оценивать Сталина
по отдельным эпизодам, с одной стороны, это неверно, а, с дру-
гой стороны, это совершенно необъективно. Я смотрю, что за
последние годы предпринимаются попытки полностью перепи-
сать нашу историю. 

Я сам участвовал в заседаниях ПАСЕ в Париже и в
Страсбурге, когда европейские парламентарии пытались поста-
вить советскую страну на одну доску с нацистами. Хочу всем
напомнить, что перед войной в Европе в 23 государствах было
49 фашистских организаций. Сплошь и рядом были национали-
стические или нацистские режимы. И вот их последователи, их
дети и внуки сегодня пытаются судить нас — страну, которая
положила на алтарь победы 27 млн. лучших сыновей и дочерей.
А судьи кто в данном случае? 

Поэтому я хотел, чтобы и руководство страны не забывало обо
всем этом, а, с другой стороны, нет никаких легитимных основ
нашей государственности российской, кроме тех, которые под-
писаны Лениным, и нет никаких других международных основ,
кроме тех, подписанных Сталиным, начиная от ООН и кончая
Советом Безопасности. Поэтому будьте добры знать свою исто-
рию и уважать ее — тогда и будут новые победы.

По материалу сайта KPRF.RU
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Бывшие советские депутаты-
ветераны Великой Отечес -
твенной войны невысоко
оценили работу современных
парламентариев.

В преддверии праздника Победы осо-
бенно часто вспоминаются героические
подвиги на полях сражений солдат
Великой Отечественной войны. Но ведь
не только на фронтах прославили нашу
страну эти великие люди. Война закон-
чилась, начали возрождаться из облом-
ков города и села, запускаться предприя-
тия, развиваться наука и культура —
шли годы возрождения народного хозяй-
ства. И осуществлялось оно под руковод-
ством тех, кого соотечественники при-
знали лучшими, доверив государствен-
ную власть. Среди таковых было немало
фронтовиков, вот им-то и было посвяще-
но торжественное собрание 6 мая в
областном Совете.

— Получив от избирателей депутатский
мандат, вы, советские граждане, труди-
лись так же самоотверженно, не жалея
себя, на благо всего народа, как и на фрон-
те. — Говорили выступавшие. — А потому
люди всех возрастов, особенно работаю-
щие во власти, равняются на вас, видят в
вашей деятельности особый пример отно-
шения к жизни страны и ее граждан.

Здесь с чиновниками не поспоришь.
Однако ветераны тоже в свою очередь

оценили парламентскую деятельность
современных депутатов, сравнив ее со
своей работой в Советском государстве.
Что же, по мнению ветеранов, отличает
работу советских и нынешних россий-
ских парламентариев?

— Разница огромная, — делится Петр
ЛОПУТЬКО, работавший в органах вла-
сти в 60-70-х годах. — Мы, советские
депутаты, все были коммунистами в луч-
шем смысле этого слова, а потому и зада-
чи перед собой ставили коммунистиче-
ские — развитие народного хозяйства,
укрепление социалистической системы,
забота о благосостоянии граждан.
А поскольку значительную часть депута-
тов сейчас составляют капиталисты, то и
задачи они ставят перед собой соответ-
ствующие — улучшение благосостояния,
но не народного, а своего собственного.

— В СССР депутатов было больше, —
дополняет Владимир БОКОВ, в про-
шлом председатель областного Совета,
депутат Верховного совета СССР. — Но
это не означало отсутствия ответствен-
ности кого-то из них перед своими изби-
рателями. Народ во власти представляли
лучшие рабочие, сельские труженики,
ученые, учителя, врачи. И это было
истинным проявлением демократии в
нашем обществе. Много ли депутатов «из
народа» сегодня во власти? Таких очень
мало, и избираются они с большим тру-
дом. Под видом демократии на всех уров-
нях власти царит «плутократия», когда

все решает фракция, что очень хорошо
видно на примере «Единой России».
Будет ли она действовать в интересах
народа, если большинство ее членов —
представители крупного бизнеса?

— У советских депутатов была прочнее
связь с избирателями, с общественными
организациями, — рассказывает Вячес -
лав ЖУРАВЛЕВ, бывший несколько
созывов депутатом областного Совета в
Советском союзе и являющийся тако-
вым и в настоящее время. — Было мень-
ше бюрократических заслонов для обра-
тившихся граждан…

Такое же, не в пользу современных пар-
ламентариев, сравнение делали и другие
участники торжественного собрания.
И если для нынешних чиновников работа
ветеранов-парламентариев Советского
Союза является примером не на словах,
то почему же они не спешат этот пре-
красный пример перенять?

Евгения ГЛУШАКОВА

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ
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На пленарном засе-
дании Госдумы 12 мая
коммунисты призвали
коллег обратить боль-
ше внимания на взры-
вы на шахте «Распад -
ская». Лидер новоси -
бир ских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ
предложил создать
Парламент скую

комиссию по расследованию причин трагедии,
а Нина ОСТАНИНА предложила коллегам
обратиться к президенту с просьбой объявить
траур по погибшим шахтерам.

— У нас уже есть опыт создания подобной комиссии, — обра-
тился к вице-спикеру Анатолий ЛОКОТЬ. — Я, от имени
фракции настаиваю на создании парламентской комиссии по
проведению «парламентского расследования» по данному слу-
чаю, чтобы разобраться, почему произошел взрыв, почему
погибли люди. У нас уже есть опыт парламентского расследова-
ния по катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС, положительный
опыт. Комиссия внесла существенный вклад в расследование
причин трагедии. У нас очень много регионов, где есть шахты, и
эту трагедию мы не должны оставлять без внимания. Мы обяза-
ны выяснить причины и предотвратить подобные катастрофы в
нашей стране.

По материалу сайта KPRFNSK.RU
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НА ФОТО: ПЕРВЫМ ЛИЦАМ ГОРОДА
ПРИШЛОСЬ ИДТИ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

ДЕПУТАТ СОВЕТСКИЙ И СЕГОДНЯШНИЙ:
ÐÀÇÍÈÖÀ ÎÃÐÎÌÍÀß

 НА  ФОТО: АНА ТО ЛИЙ  ЛОКОТЬ

Ñòàëèí çàíèìàë ÷åòûðå ãëàâíûå äîëæíîñòè
â ãîäû âîéíû, ïÿòü ëåò ïîäðÿä — áûë ðóêî-

âîäèòåëåì ñòðàíû, ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëü-
ñòâà, ðóêîâîäèòåëåì ìèíîáîðîíû è Ñòàâ êè
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî »
«

НА ФОТО: ГЕРБ НА ЗДАНИИ СОВЕТА —
НАШ, СОВЕТСКИЙ
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ÏÎÄÐÎÁÍÎ

Трагедия на шахте «Распад -
ская», произошедшая по
роковому стечению обстоя-
тельств, 8 мая, в канун празд-
нования страной юбилея
Великой Победы, потрясла
весь Кузбасс. И вновь
с неумолимой беспощад-
ностью встал все тот же тра-
гический вопрос: до каких
пор стоимость каждой тонны
добытого угля будет измерять-
ся человеческими жизнями? 

Если оснащенная по последнему слову
техники, самая современная шахта
Кузбасса, снабженная лучшими систе-
мами защиты, не смогла обеспечить без-
опасность шахтерского труда, чего же
ждать от других шахт? 

Еще долго будут кипеть страсти о при-
чинах произошедшего, но уже сегодня
ясно одно: в системе взаимоотношений
собственник — наемный работник выпа-
ло важнейшее звено — организация
самих рабочих, на равных выступающая
в отношениях с собственником — под-
линные рабочие профсоюзы. По этой

причине, в выяснении обстоятельств
произошедшего, и об этом можно гово-
рить с полной уверенностью, не будет
представлена пострадавшая сторона —
сами шахтеры. Конечно, в состав комис-
сии, наверняка, войдут представители
Росуглепрофа, надзорных инстанций,
представители других властных струк-
тур. Но в отсутствии реальных профсою-
зов, картина произошедшего всегда
будет ущербной, однобокой. 

Страсти улягутся, комиссии уедут,
власть рассчитается с семьями погиб-
ших, так и оставив повисшим в воздухе
вопрос и страшную обреченность: кто
следующий? В этих условиях нет и не
будет никакой уверенности в том, что
жажда ненасытного увеличения добычи

все новых и новых миллионов тонн угля
не создаст предпосылок для еще более
страшных аварий. 

Не надо говорить про «загадки приро-
ды», непредсказуемость произошедшего,
не надо искать шахтеров, «накидываю-
щих телогрейки на датчики газоанализа-
торов». Природа случившегося не в
отдельных частных нарушениях, она
носит системный характер. 

Безопасность шахтерского труда долж-
на определяться не милостью собствен-
ника, потратившего с «барского плеча»
некоторую сумму денег на эти цели,
а должна стать результатом равноправ-
ного партнерского подхода к обеспече-
нию безопасности собственника и трудо-
вого коллектива. 

В эти трагические для Кузбасса дни мы
вместе должны подумать о том, как не
допустить повторения случившегося,
понимая, что максимально гарантирован-
ная безопасность шахтерского труда воз-
можна только в результате сознательных
коллективных действий самих шахтеров,
вновь осознавших себя реальной силой
общества, как это было в начале 90-х.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

ÑÌÈ

ÏÒÈÖÀ ÄÂÎÉÊÀ:
П Р Е З И Д Е Н Т М Е Д В Е Д Е В У Ш Е Л
В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й О Т Р Ы В

Президент МЕДВЕ-
ДЕВ ушел в инфор-
мационный отрыв,
обогнав премьера
Владимира ПУТИНА
по количеству упоми-
наний в СМИ.
Рейтинг информа-
ционного присут-
ствия – это своего
рода индикатор обострения политической
конкуренции перед выборами 2012 года.

Напомним, что в апреле Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что
не исключает своего участия в выборах президента 2012 года.
Активность президента в средствах массовой информации
нарастает вместе с активностью премьера, но последний высту-
пает в этой гонке в роли догоняющего. 

При сравнении показателей 2010 года с предшествующим перио-
дом отмечается значительный рост числа сюжетов, посвященных
деятельности обеих сторон «тандема». Так, в богатом на информа-
ционные поводы марте количество упоминаний на телевидении
Дмитрия Медведева в 2009 году составило 2666, а в 2010 году –
4868, Владимира ПУТИНА же 1575 и 2567 соответственно.

Из данных, проанализированных отделом по информационно-
аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК
КПРФ, становится очевидно, что разрыв в степени телевизион-
ной информационной активности президента и председателя
правительства существенно увеличился, что подтверждает про-
цесс нарастания противоречия внутри данной политической
связки и усиление позиций Дмитрия Медведева как независи-
мого политика, руководствующегося личными политическими
амбициями на кресло главы государства.

Антон КИСЛИЦЫН по материалу сайта KPRF.RU

ÏÐÅÖÅÄÅÍÒ

ÈÇ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ:
В Н С О Н А Ч А Л И В Ы С Е Л Я Т Ь З А Д О Л Г И

Показательный процесс завершился
в Куйбышеве, где по решению суда за долги
по оплате жилищно-коммунальных услуг
из двухкомнатной квартиры была выселена
целая семья из четырех человек.

Как сообщила пресс-служба Новосибирского управления
Федеральной службы судебных приставов, такое решение
вынес суд по иску, поданному администрацией города
Куйбышева, расположенного на территории Новосибирской
области. Причиной иска стала задолженность за жилищно-ком-
мунальные услуги. Семья задолжала за услуги коммунальщи-
ков почти 150 тыс. рублей. Теперь должников выселят из «двуш-
ки» в комнату в общежитии. По мнению депутата областного
совета Вадима АГЕЕНКО, это только «цветочки» — чиновни-
ки и коммерсанты, вооруженные новым жилищным кодексом
могут и больше:

— Это еще только гримаса капита-
лизма, где простой человек совершен-
но не ценится. Напомню, что одной из
основных задач социального госу-
дарства, каким был, например, СССР,
— является обеспечение своих граж-
дан жильем. Это нормальная задача
любого социального государства. То,
что написано в новом Жилищном
кодексе РФ — это отступление от
социального государства, это дорога в дикий капитализм. И то,
что происходит сегодня с выселением — это по новому кодексу
нормальное явление. То есть, по действующему законодатель-
ству они правы. Пока что людей не выбрасывают вообще на
улицу — дают общежитие или социальное жилье, но перспекти-
ва-то очень широкая. В данном случае мы от единичных фактов
идем к практике, когда граждан поодиночке будут давить.

Григорий ПАРШИКОВ

В результате аварии на шахте «Распад ская»
погибло 60 человек. На поверхность поднято
46 тел погибших. Медпомощь оказана 107
пострадавшим. Поиски 30 горняков продол-
жаются.

ÊÎÐÎÒÊÎ:

«Распадская» — крупнейшая угольная
шахта в России.

Расположена в 10 км севернее города
Междуре ченск Кемеровской области.

Первый уголь был добыт в  1973 году. 
В конце 80-х — начале 90-х годов шахта

являлась одним из центров шахтерского
забастовочного движения.

НА ФОТО: ШАХТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОПЕ-
РАЦИЮ ПО СПАСЕНИЮ ТОВАРИЩЕЙ, 10 МАЯ ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:

ТРАГЕДИЯ НА ШАХТЕ:
ÍÅ ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÐÈÐÎÄÛ, À ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÜ

ÎÄÍÀÊÎ!

Почему чиновники администрации
Президента решили пригласить на
Парад Победы в Москву сначала 8 вете-
ранов из Новосибирска, а потом, переду-
мав, всего трех, остается загадкой.
Ветеранам заранее прислали приглаше-
ние, купили билеты. Участники парада
уже думали, какие вещи с собой брать, и
кто их будет сопровождать в поездке.
Более того, ветеранов заставили пройти
медкомиссию! И после этого вдруг
выясняется, что в Москве ждут не всех.
Представляете, с каким чувством
встречали «неугодные» Москве ветера-
ны 65-летие Великой Победы!

А ведь это заслуженные люди: Герой
Социалистичес кого Труда, участник
войны Александр Иванович БРЫКИН;
участник Великой Отечественной войны,
генерал-майор Алексей Иванович

ЕРМОЛОВ; партизанка Софья Тимо -
феевна ДОМАН; ветеран войны, Герой
Социалистического труда Антонина
Анисимовна НЕХАЕВА; ветеран войны,
труженик тыла Владимир Гаврилович
ШАТОХИН.

Расхлебывать эту кашу, заваренную
представителями федеральной власти,
пришлось Совету ветеранов Новоси -
бирской области, через который оформля-
лись поездки. По словам председателя
Совета ветеранов Вячеслава Василье -
вича ЖУРАВЛЕВА, ему пришлось нахо-
дить слова и сообщать уже готовым сесть
в поезд ветеранам неприятную новость.

Конечно, местные власти пригласили
«отвергнутых Москвой» ветеранов на
все торжественные собрания, посвящен-
ные Дню Победы в Новосибирске, но
почему-то выглядели на них лучшие

представители поколения победителя
поникшими и расстроенными.

В число тех, кому «повезло» и кому
власть позволила посетить в этом году
Парад Победы в Москве, вошли Герои
Советского Союза Дмитрий Алексе евич
БАКУРОВ, Александр Яковлевич
АНЦУПОВ и Леонид Николаевич
ПОНОМАРЕНКО.

Обычно власть забывает о тех, кому
обязаны все жители современной
России, непосредственно после праздни-
ка. В этом году был поставлен своеобраз-
ный рекорд, о ветеранах — героях войны
показательно «забыли» прямо во время
празднования юбилея Великой Победы.

Артем СКАТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Досадное разочарование получили вместо подарка к 9 мая
пятеро участников Великой Отечественной войны из Новоси -
бирска. После того, как 8 новосибирских ветеранов получили
приглашение посетить парад Победы на Красной площади,
пятерым приглашенным ветеранам, участникам войны, в
поездке было отказано. Несогласованность работы структур
администрации Президента России, заставила новосибирских
ветеранов встречать 65-летие Победы с привкусом, мягко гово-
ря, разочарования.

НА ФОТО: ЛЕОНИД ПОНОМАРЕНКО
НА ПАРАДЕ 9 МАЯ 2010 ГОДА В МОСКВЕ

НА ФОТО: РЕЙТИНГ — ДЕЛО ТОН-
КОЕ. ЧУТЬ ОТПУСТИЛ И В УТИЛЬ!

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ОБМАНУЛИ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ÂÛÁÎÐÛ

ÄÎÂÎËÅÍÑÊÈÉ ÑÁÎÉ?
На 27 июня назначены новые выборы главы
Доволенского района. Но прежде чем задать-
ся вопросом кто же победит в этот раз, нужно
понять, а что собственно произошло на про-
шедших выборах в марте? Почему авторитет-
ный в области опытный руководитель Виталий
УГНЕНКО не нашел поддержки большинства
доволенских избирателей?

Можно предположить, что всему виной развернутая против
него жесткая пиар-кампания, что называется «залили грязью».
И впервые увидевший все «прелести» черного пиара сельский
избиратель был серьезно сбит с толку. Но это только следствие.
Причиной, в таком случае, может быть интерес представителей
сформировавшегося в районе капитала. Победа на выборах дава-
ла возможность обрести право по-своему распорядиться бюдже-
том и собственностью, невзирая на проблемы сел и поселков,
серьезно поправить собственный бизнес. Но этого не произошло
— победивший кандидат поспешил отказаться от власти. 

Возможно причина в отчаянном положении крестьян. И здесь
немало проблем и экономических, и социальных, решением
которых плохо занимается государство, а областная и районная
власть, как правило, не имеет для их решения достаточных
ресурсов.

Однако не будем гадать. Наша газета решила принять участие
в новых выборах главы Доволенского района. Мы хотим услы-
шать ответы на эти вопросы специалистов и руководителей рай-
она. С интересом познакомимся с мнением любого читателя,
постараемся рассказать об этом, чтобы вместе с вами опреде-
лить главные направления в работе будущего руководителя
района. А выбор такого руководителя всегда за вами. 

Сергей АНТОНОВ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕД-
ВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ГАЗЕТЕ «ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!» ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫХ КАНДИДАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБО-
РАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 27 ИЮНЯ 2010 ГОДА.

Редакция газеты «За народную власть!» заявляет о своем намере-
нии участвовать в предвыборной агитации на выборах главы
муниципального образования Доволенский район Новосибир -
ской области, назначенных на 27 июня 2010 года.

В соответствии с ч. 6 ст. 46 Закона Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибир ской
области», редакция готова предоставить газетную площадь для
платной предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов.

Размещение предвыборных материалов будет производиться на
договорной основе с осуществлением платежей в безналичной
форме (в рублях РФ), не позднее, чем за 2 дня до публикации
материала.

Согласование с редакцией содержания материала и снятие его с
публикации производятся не позднее, чем за 1 день до публика-
ции материала.

Расценки на публикацию материалов:
4 рубля за 1 кв. см. (с НДС).

ÏÐÎÒÅÑÒ

«Эта старая проблема, решением кото-
рой занимался и предыдущий депутат.
Мы приложим все силы для ее оконча-
тельного решения», — сказал нам Олег
ШЕСТАКОВ. 

Участники пикета хотели привлечь
внимание общественности к проблеме
приватизации общежитий и бездей-
ствию органов местного самоуправления
в решении социально значимых вопро-
сов, что они в полной мере почувствова-
ли на себе. 

В течение пяти лет они обращались в
прокуратуру и в органы местного само-
управления с просьбами о помощи. Имея
постоянную регистрацию по месту
жительства и единственное жилье в ве -
домственном общежитии, они регулярно
подвергаются нападкам различных орга-
низаций, которые пытаются выселить их с
законно занимаемой жилплощади. 

История противостояния жителей
дома №7 по ул. Залесского длится уже
не первый год. 5 лет назад Сибирский
институт повышения квалификации
«Надежда», прикрывавшийся пафосны-
ми словами о необходимости жилья
каким-то военным, предпринял попытку
занять эту жилплощадь. Именно эта
организация препятствовала передаче
здания в муниципальную собственность,

хотя решение об этом неоднократно при-
нималось представителем собственника
жилья Территориального управления
Федерального агенства по управлению
госимуществом по Новосибирской обла-
сти. Такое решение вопроса было реко-
мендовано Правительством РФ и аппа-
ратом Президента РФ.

Следующим претендентом на это обще-
житие стало Пограничное управление
ФСБ по НСО, которому также показа-
лось, что жителям этого многострадаль-
ного дома жилье нужно гораздо меньше,
чем Федеральной службе безопасности.
Но был еще не конец истории. 

В настоящее время Прокуратурой
Новосибирской области решается вопрос

о передаче общежития на баланс ПТУ
№36 для детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Жители общежития
гадают, сколько же еще найдется органи-
заций, которые, прикрываясь благими
целями, попытаются забрать эту жилпло-
щадь. В общежитии также проживает 50
несовершеннолетних детей, не считая
студентов, и их некому защитить, потому
жители дома оказались бессильны в борь-
бе за свои права. Именно это толкнуло
участников пикета на такой шаг, как пуб-
личное выражение протеста. Мы будем
следить за развитием событий и подробно
рассказывать о ходе судебных заседаний.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

12 мая 1945 года, сразу
после окончания войны,
был открыт Новосибирский
Академический театр оперы
и балета. Крупнейшее
в России театральное здание,
символ Новосибирска
отмечает 65-летний юбилей.

Идея создания оперного театра в
Сибири возникла еще в 20-е годы, после
Октябрьской революции. Проектирова -
ние театра началось в 1928 году. Тогда
при Сибкрайисполкоме был создан
Комитет содействия строительству
«Большого театра Сибири». Комитет раз-
рабатывал программу строительства,
считая, что театр — «наиболее доступное
орудие пропаганды идей социализма».

Внешний облик театра был характерен
для модернистской архитектуры конца
1920 х гг.: отсутствие декоративных эле-
ментов, чистота и строгость форм, обна-
женная и ясная строгость конструкций.
Купол свободно лежит на круговой ранд-
балке, связывающей внутренние стойки
радиально расположенных рам кулуа-

ров, окружающих купол, на протяжении
30 метров в него врезается сценическая
коробка. Диаметр купола около 60 мет-
ров, толщина — 8 сантиметров. Это был
самый крупный купол подобного типа в
мире. Отношение толщины купола к его
диаметру составляет 1/750 (отношение
толщины скорлупы куриного яйца к диа-
метру 1/250).

15 мая 1931 года Наркомпрос утвердил
строительство театра и уже 22 мая того
же года состоялась закладка здания.

Макет новосибирского театра и его
проект выставили в 1937 году в совет-

ском павильоне на Всемирной выставке
в Париже, где он был удостоен высшей
награды — Гран-при.

Во время Великой Отечественной
войны в здании хранились экспонаты
многих эвакуированных из европейской
части СССР музеев, в том числе
Третьяковской галереи, Эрмитажа,
ГМИИ им. Пушкина, Этнографического
музея, дворцов-музеев Павловска и
Пушкина, музеев Новгорода, Севасто -
поля, Твери, госколлекция скрипок из
Большого театра. На площадях театра
хранило свои фонды или работало
22 учреждения.

12 мая 1945 г. Новосибирский госу-
дарственный театр оперы и балета
открылся оперой ГЛИНКИ «Иван
Сусанин» в постановке Н.Г. ФРИДА
в декорациях К.Ф. ЮОНА. Звание
«Академический» присвоено в 1963 г.

Здание театра — крупнейшее в России
театральное здание. Оно расположено
на площади им. Ленина и является глав-
ным символом Новоси бирска. После
реконструкции в 2005 году новосибир-
ский театр наиболее современно обору-
дованный в России.

Антон КИСЛИЦЫН

ОТПОР ЗАХВАТЧИКАМ
Жители общежития по адресу ул. Залесского, 7 вышли на пикет к зданию новосибирской мэрии,
чтобы отстоять свое право на жилье. У них остался последний способ, чтобы привлечь внимание
общественности к проблеме приватизации общежитий и бездействию органов местного само-
управления в решении социально значимых вопросов. Участники пикета могут, в прямом смысле
этого слова, остаться без крыши над головой, ведь уже несколько лет не прекращаются попытки
различных организаций занять квартиры и комнаты жителей этого многострадального дома.
Поддерживает жильцов депутат Совета депутатов города Новосибирска от фракции КПРФ
Олег ШЕСТАКОВ. Он уже готовит сопроводительное письмо на имя председателя Горсовета
Надежды БОЛТЕНКО, для скорейшего решения этого вопроса. 

НА РИС.: СТОИТ ЛИ СНОВА НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ?

ÐÎÂÅÑÍÈÊ ÏÎÁÅÄÛ

НА ФОТО: НОВОСИБИРСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА В ГОД ЕГО ОТКРЫТИЯ

НОВОСИБИРСКОМУ ТЕАТРУ
ОПЕРЫ И БАЛЕТА — 65 ЛЕТ!

НА ФОТО: ТОЛЬКО ТАК ИХ УСЛЫШАТ!
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ÍÀØÈ ËÞÄÈ

ÆÎÐÅÑ ÀËÔÅÐÎÂ:
«ÁÎÐÎÒÜÑß È ÈÑÊÀÒÜ!»
Этому девизу героя книги «Два

капитана» Жорес Иванович
АЛФЕРОВ следует с десяти

лет. К 80-летию выдающегося ученого и
общественного деятеля, нобелевского
лауреата и депутата Государственной
Думы, просветителя и создателя огром-
ной научной школы вышла его книга
«Калитка имени Алферова».

ÒÀ ÑÀÌÀß ÊÀËÈÒÊÀ
В Физтехе была калитка имени Алферова. 7 октября 1955 года

я выбежал из главного здания, чтобы получить химикаты на
складе. Перепрыгнул через порог калитки, забыв о верхней
перекладине, и врезался в нее головой. Упал, ненадолго отклю-
чился. На «скорой» меня доставили в больницу имени
Мечникова. Женщина-хирург, в прошлом военврач, наклады-
вая швы, говорила: «Столько в воскресенье пьяни бьется!».

А когда уже выписался и пошли один за другим успехи в
науке, коллеги утверждали, что это прямое следствие соударе-
ния с калиткой.

ÏÅÐÂÛÉ ÎÐÄÅÍ
В начале 53-го года мы сделали первые советские плоскостные

диоды и триоды. В октябре я, совсем молодой человек (23 года —
Л.Г.), участвовал в работе Правительственной комиссии. В 1958
году в Ленинградский физико-технический институт обратился
Анатолий АЛЕКСАНДРОВ, будущий президент Академии наук
СССР, с просьбой разработать специальное полупроводниковое
устройство для первой советской атомной подлодки. В рекордно
короткие сроки была создана принципиально новая технология и
конструкция германиевых вентилей. Однажды мне в лабораторию
позвонил заместитель Предсе дателя Правительства Дмитрий
Федорович УСТИНОВ (он знал, что в Физтехе этим занимается
младший научный сотрудник Алферов) и попросил на две недели
ускорить выполнение задания. Я на два месяца переехал в инсти-
тут, и уже в октябре 1958 года устройства были установлены на
подводной лодке. Полученный в 1959 году за это орден «Знак
Почета» — первая и одна из самых ценных для меня наград.

По ходу работ не раз съездил в Северодвинск. Моряки расска-
зывали, что зам главкома ВМФ ДЕРЕВЯНКО, узнав, что
теперь на подлодке стоят германиевые вентили, поморщился и
недовольно спросил: «Что, отечественных не нашли?» Эта
фраза вошла в анналы Северного флота.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÀÌÅÐÈÊÈ
В Америке я был не менее 40 раз, уже перестал считать. Но

особенно запомнились первые поездки, состоявшиеся в разгар
«холодной войны».

В августе 1969 года я участвовал в Международной конферен-
ции по люминесценции в США, впервые как приглашенный
докладчик. Мой доклад о полупроводниковых лазерах на гете-
роструктурах, работающих при комнатных температурах, про-
извел на участников  впечатление разорвавшейся бомбы.
Потому что мы были впереди американцев в этой области по
меньшей мере на год. Профессор Джейкоб ПАНКОВ, незадол-
го до этого известивший меня о невозможности моего визита в
их лабораторию, сразу же после доклада сообщил, что разреше-
ние получено и компания ждет меня.

Я не отказал себе в удовольствии ответить, что теперь у меня
нет времени, поскольку уже все распланировано. Это было
международное признание наших исследований.

«ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ ÍÅ ÇÀ ÃÓÑÈÍÑÊÈÌÈ È ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÌÈ,
À ÇÀ ÀËÔÅÐÎÂÛÌÈ»

10 октября 2000 года моя помощница в институте сообщила, что
звонят из Шведской академии наук. Ее генеральный секретарь
профессор Ерлинг НОРРБИ официально сообщил о присужде-
нии мне Нобелевской премии по физике за 2000 год совместно с
профессором Гербертом КРЕМЕРОМ из Калифорнийского уни-
верситета и профессором Джеком КИЛБИ из Техаса.

Мой кабинет, приемная заполнились сотрудниками. Прие хали
журналисты. Кому-то из них я сказал: «Будущее России не за
Гусинскими и Березовскими, а за Алферовыми и их учениками».

Утром по дороге в аэропорт мне позвонил президент России
Владимир ПУТИН. Разговор состоялся интересный: он меня
слышал, я его — нет. Правда, он был далеко — в Бишкеке. В депу-
татском зале «Пулково» меня снова подозвали к телефону. Теперь
получилось наоборот: я слышал президента, а он меня — нет.

На заседании Госдумы я произнес речь, после которой на 10%
были увеличены расходы на науку в бюджете следующего года.
Вскоре мне сообщили, что президент прилетает из Бишкека и
ждет меня на следующее утро в Кремле. И там мы услышали
друг друга.

Людмила ГЛАЗКОВА, журнал «РФ сегодня»

ÌÎËÎÄÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Меньше недели осталось до
88-летия создания в нашей
стране Пионерской органи-
зации. На 19 мая в Новоси -
бирске назначен торже-
ственный прием в пионеры,
который пройдет на площади
им. Ленина при поддержке
областного комитета КПРФ.
Нынешнее поколение детей с
радостью вступает в пионер-
ские организации, и поэтому
с каждым годом количество
красных галстуков в Новоси -
бирской области растет.

На сегодняшний день в Ново -
сибирской области уже действует
несколько заметных пионерских отря-

дов. В прошлом году пионерский отряд
был создан в Кировском районе в школе
№47. Там ребята, занимающиеся в пат-
риотическом кружке, который ведет
Валентина Ивановна ПЕТРОВА,
сами предложили создать организацию.
Уроки мужества, на которых рассказы-
вали о подвигах пионеров в Великую
Отечественную не прошли даром.
Работают пионерские отряды в
Колыванском районе — районный и
поселка Скала. Есть пионеры в
Болотнинском, Чистоозерном районах.
В Чистоозерке пионеры участвуют вме-
сте с метсным отделение КПРФ в обще-
ственно-полезных работах. Есть пионе-
ры в Кочках, создается организация в
Краснозерском районе.

Прошлым летом при поддержке обкома
ребятишки из области ездили в пионер-
ский лагерь на Байкал. Заняты пионеры
проведением уроков мужества, органи-
зацией праздников, участвуют в обще-

ственно-полезных мероприятиях, выса-
живают аллеи.

К нынешнему дню рождения пионерии
организации готовятся расширить свое
влияние, приняв в свои ряды новых чле-
нов. Особенно хорошо расширяется орга-
низация в Колывани. Дает о себе знать
толковая организация работы, здесь пио-
нерское движение развивается под руко-
водством молодого пионервожатого. 

По словам Веры ГАРМАНОВОЙ,
председателя Новосибирского областно-
го отделения ВЖС «Надежда России»,
которая является одним из организаторов
пионерского движения в Новосибирской
области, в этом году 19 мая состоится тор-
жественный прием в пионеры на площади
Ленина. На мероприятие должны при-
ехать около 50 ребят из районов области.
Пионерскую клятву посвященные в пио-
неры будут произносить перед Знаменем
Победы. Затем подрастающее поколение
ждет экскурсия в открывшийся после
ремонта музей Дома Офицеров, славя-
щийся своей экспозицией.

Григорий ПАРШИКОВ

ПИОНЕРИЯ БУДЕТ
ВОЗРОЖДАТЬСЯ

НА ФОТО: РАСТЕТ СМЕНА!

Â ÌÈÐÅ

История с освобождением
российскими моряками танке-
ра «Московский университет»
в считанные дни преврати-
лась из героической в скан-
дальную. Как выяснилось,
пираты, от которых было
освобождено судно, были
помещены в надувную лодку
и предоставлены океану.

Как сообщил источник в Минобороны
РФ, «отпущенным нашими военными на
волю» пиратам, пытавшимся захватить
танкер «Московский университет», не
удалось добраться до берега. Следствен -
ный комитет при прокуратуре РФ, рас-
следующий дело о пиратстве, пока не
прекратил его, что свидетельствует о
том, что пираты еще могут быть живы,
однако правдивость информации не
вызывает больших сомнений.

Неназванный источник в Минобороны
сообщил информагентствам, что пират-
ская бригада из десяти человек, отпущен-
ная российскими военными моряками в
открытый океан в 350 милях от берега на

надувной лодке без средств навигации и
связи, погибла, пишет «Российская газе-
та». Единственная лодка, предоставленная
в распоряжение пиратов, была снабжена
только питьевой водой, запасом провизии
и спасательным маячком. Он с коротким
интервалом выдает в эфир сигнал, по кото-
рому можно определить местонахождение
терпящего бедствие судна или, скажем,
приводнившегося в океан летчика. Вести с
его помощью радиопереговоры нельзя,
ориентироваться на месте — тоже.
Пиратам то ли помощи ждать было не от
кого, то ли они понадеялись на знание
здешних вод, но уже через час сигнал с их
лодки пропал из эфира. Это случилось,
когда до ближайшего берега было по мень-
шей мере километров шестьсот.

Идею справедливого возмездия, якобы
настигшего морских разбойников, воен-
ные пропагандисты начали вбрасывать в
СМИ еще в минувшую пятницу. В этот
день, как сообщили в газете «Ком -
мерсантъ», российская правоохранитель-
ная система фактически признала беспер-
спективность расследования уголовного
дела о захвате «Университета», и экипажу
противолодочного корабля «Маршал
Шапошников», задержавшему пиратов,
пришлось с ними вынужденно расстаться.

Закамуфлированный таким образом
намек на высшую меру наказания, кото-
рую якобы избрали пиратам российские
моряки, а привел в исполнение Индийс -
кий океан, вчера, видимо, показался воен-
ным пропагандистам неубедительным.
Отсюда и появилось в информагентствах
анонимное сообщение «высокопоставлен-
ного источника в Минобороны» о том, что
все захватчики танкера погибли.

Как сказал «Московскому комсомольцу»
посол Сомали в РФ Мохаммед
ХАНДУЛЕ во вторник, у его страны нет
никаких претензий к России. «У Сомали
нет своего военного флота, и нам некого
было послать за 350 миль от берега, чтобы
нам передали преступников. Обычно
пиратов, которые предстают перед судом
нашей республики, доставляют те воен-
ные суда, которые освободили захвачен-
ное судно. Но это происходит лишь в том
случае, если путешествие до наших бере-
гов входит в планы этих судов. Корабль
«Маршал Шапошников» выполнил свою
миссию освобождения. А на то, чтобы
добиваться их ареста нашими властями, у
корабля, возможно, просто не было време-
ни — в конце концов, это их добрая воля». 

По материалу сайта
ZAGOLOVKI.RU

ПИРАТОВ ОТПУСТИЛИ:
Â ÎÊÅÀÍ ÇÀ 600 ÊÌ ÎÒ ÁÅÐÅÃÀ

ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÄÐÓÃÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ:
БЕЛОРУССИЯ — пионерская организация насчитывает 526 567 детей и подростков
(из них 211 391 — октябрята), в стране — 3 478 пионерских дружин (данные на май
2007 года);
ВЕНЕСУЭЛА;
ВЬЕТНАМ — Пионерская организация имени Хо Ши Мина (основана в 1941 году);
КНДР — «Сонендан» (основана в 1946 году);
КНР — Пионерская организация Китая (основана в 1949 году) — 130 млн пионеров;
КУБА — Пионерская организация имени Хосе Марти (основана в 1964 году);
МОЛДАВИЯ — Пионерское движение в Молдавии было восстановлено в 1997-1998 гг.
В рядах пионеров Молдавии на 2005 год состояло более 6 000 детей;
УКРАИНА — Пионерская организация на Украине, создана при Коммунистической
партии Украины.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»:



Рекламный плакат шедеврального (от слова «врать»)
произведения Никиты МИХАЛКОВА «Утомленные
солнцем-2» вызвал большой интерес у пользовате-

лей интернета. Сначала пользователи просто писали
негодующие отзывы об эпическом полотне ценой в десят-
ки миллионов долларов бюджетных средств, а потом
стали править афишу фильма. И получилось много чест-
нее, чем в первоисточнике.

Сви де тель ство  о реги стра ции  в Сибир ском
окруж ном меж ре гио наль ном тер ри то ри аль ном
упра вле нии Мини стер ства  РФ  по  делам печа -
ти, теле ра дио ве ща ния  и  средств мас со вых ком -
му ни ка ций № Г-01826  от 13  мая 1999  г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

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

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

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

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  Цена сво бод ная.
 Тел.: (383)243-57-05.
 Тираж 12 000. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро ви -
ча-Дан чен ко, 104. Под пи са но  в  печать:  по гра -
фи ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

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.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация,
mp3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

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

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

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

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

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

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

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

ÌÀÍÈß ÄÂÓËÈ×Èß

Поэтому решение мэрии о закрытии
детского дома «Сибирячок», в связи
с размещением в этом помещении дет-
ского сада, вызвало у широкой обще-
ственности крайне негативное отноше-
ние к этому кощунственному действию.
В любом цивилизованном обществе
решение проблем, даже очень важных,
за счет детей-сирот считается не только
безнравственным, но и преступным. В
нашем случае точка в этой неблаговид-
ной ситуации была поставлена однознач-
но — детскому дому №2 не быть, срочно
нужен детский сад. Хотя на тот момент
около 100 зданий, в которых ранее рас-
полагались детские сады, использова-
лись не по назначению, в том числе и
коммерческими организациями. И, похо-
же, особых мер для возвращения их в
систему дошкольного образования не
принималось.

Прошел год и некогда образцовая тер-
ритория детского дома №2, которой
любовались жители близлежащих домов,
стала зарастать бурьяном, а само здание
на замке. Тогда мы обратились к предсе-
дателю городского Совета Надежде
БОЛТЕНКО за разъяснением по поводу
сложившейся ситуации, ведь в мэрии и в
администрации Кировского района гово-
рили о необходимости срочного откры-
тия детского сада на базе детского дома
№2. Но в ответе госпожи Болтенко опять
сообщалось, что «тщательно изучены и
проанализированы результаты эксперт-
ной оценки последствий реорганизации

муниципального учреждения — детского
дома №1 путем присоединения к нему
МОУ для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей детского
дома №2 «Сибирячок». И ни слова о том,
когда многострадальные дети Кировского
района наконец-то переступят порог дет-
ского сада, о чем вроде бы и мэрия, и
администрация Кировского района очень
заботились.

Прошел еще один год, что изменилось?
Мы обратились к жителю Кировского рай-
она, коммунисту Владимиру ЕГОРОВУ,
который помогал когда-то детскому дому
«Сибирячок», с целью узнать о состоянии
дел. Вот что он сообщает:

— Вот уже два года не слышно детских
голосов на игровых площадках, к дому
ведет только проторенная дежурными
сторожами тропинка. Сторожить-то,
собственно, нечего. Когда-то процветаю-
щий детский дом, оснащенный современ-
ным медицинским и спортивным обору-
дованием, с отремонтированными ком-
натами, разорен современными вандала-
ми. Единственное, что сохранили сторо-
жа — не разморозили отопительную
систему.

Президент МЕДВЕДЕВ недавно сето-
вал, что его указы не выполняются. Надо
посоветовать мэру ГОРОДЕЦКОМУ
проверить исполнение своих распоряже-
ний. Руководители от управления обра-
зования (пофамильно названы в газете
«За народную власть!» №55 от
24.12.2009 г.) обещали 1 сентября
открыть детский сад на 120 мест.
Пожалуй, дети не дождутся своих мест в
детском саду, а вот чиновники свои долж-
ности сохранили. 2 апреля объявили
голодовку родители, стоящие в очереди
за путевками в детские сады. Но от депу-
татов партии «Единая Россия» они не
дождутся ни путевок, ни компенсаций.
Единственная надежда на депутатов от
КПРФ, которые могут инициировать этот
вопрос в город-
ском Совете. Про -
шу мой голос при-
соединить к голо-
су голодающих
родителей.

ÄÐÓÃÓ 
Мы с тобой на войне. Мы живем по военным законам. 
Вот судьба нас свела на крутом вираже. 
И узнал я тебя среди сотен знакомых 
По горящим глазам, по открытой душе. 

Мы с тобой на войне. Наше время тревогою дышит, 
Мы не ждем и не ищем удачных концов. 
Мы воюем с ворьем, честь и совесть забывшем. 
Мы берем на прицел беспардонных деляг-подлецов. 

Наша совесть чиста. От того так лукаво и подло 
Обливают нас ложью, да так, что не встать. 
Но встаем мы, мой друг, и вершим исторический подвиг, 
Потому что страну кто-то должен спасать. 

Нам с тобой повезло в это горестное лихолетье. 
Счастье выпало нам — сладость битвы испить. 
Мы с тобой на войне. На Великой. На Третьей. 
И должны мы с тобой сволочей победить!

Александр СПИРИЧЕВ

Более двух лет назад Новосибирское отделение
Всероссийс кого женского союза «Надежда
России» пыталось защитить права детей-сирот
дошкольного детского дома №2 «Сибиря чок» —
одного из лучших детских учреждений области.
Все, кто когда-нибудь побывал в «Сибирячке»

помнят, какая добрая, по-настоящему семейная атмосфера
царила в этом доме. Помнят, какой комфорт и уют создавал там
высококлассный, трудолюбивый коллектив детского дома.

 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: ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ!

НИ ДЕТСКОГО ДОМА,
НИ ДЕТСКОГО САДА

Êîãäà-òî ïðîöâåòàþùèé äåò-
ñêèé äîì, îñíàùåííûé ñîâðåìåí-
íûì ìåäèöèíñêèì è ñïîðòèâíûì
îáîðóäîâàíèåì, ñ îòðåìîíòèðî-
âàííûìè êîìíàòàìè, ðàçîðåí
ñîâðåìåííûìè âàíäàëàìè

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №17

оригинальная
афиша фильма

вариант афиши 
пользователей
интернета
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