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1Средний доход российских граждан в
мае составил 18 183 рубля, это на
3,2% больше, чем годом ранее. Но

цены растут гораздо быстрее, в мае инфля-
ция составила 9,6% в годовом выражении.
В результате реальные доходы населения
сократились на 7%.

2Согласно исследованию Института
социологии РАН и Фонда им. Ф.
Эберта, реформы начала 1990-х пере-

стали восприниматься положительно.
Доля считающих себя «выигравшими» в
ходе реформ составляет всего 10%, «про-
игравших» — в 2,5 раза больше.

3Российские туристы вывезли в 2010
году за рубеж 26,5 млрд. долларов,
при этом иностранные туристы ввез-

ли в Россию всего 8,9 млрд. долларов.
Таким образом, дефицит платежного
баланса России по статье турпоездки
составил в 2010 году 17,5 млрд. долларов.

4Расходы партии «Единая Россия» за
2010 год составили 2,31 млрд. рублей,
что вдвое больше, чем у всех осталь-

ных политических партий вместе взятых.
Второе место заняла «Справедливая
Россия» — 438,8 млн. рублей, далее следу-
ет КПРФ — 324 млн. рублей.

5Согласно отчету Росстата о выбросах
загрязняющих веществ, в 2010 году в
атмосферу Новосибирска попали

101,7 тыс. тонн вредных веществ. По
этому показателю город занял 13-е место
среди российских городов с неблагопри-
ятной экологией.

6Доходы бюджета Новосибирска на
2011 год увеличились на 1 млрд. руб.
и составили 33 млрд. руб., расходы

увеличились на 1,5 млрд. руб. и составили
более 35 млрд. руб. Таким образом, дефи-
цит бюджета увеличился на 521,5 млн.
руб. и составил более 2 млрд. руб.
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13-16 мая 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

новосИбИрсКИе КоммунИсты ПровезлИ
знамя Победы По 16 районам областИ

Помним! Скорбим!
ГордимСя!
Из заявленИя ПрезИдИума ЦК КПрФ
С о о т е ч е с т в е н н и к и !
Семьдесят лет назад, 22
июня на нашу Родину
вероломно напали отмо-
билизованные и до зубов
вооруженные фашист-
ские орды. Они пришли с
заранее обдуманным и
четко спланированным
намерением — непремен-
но стереть и уничто-
жить с лица земли первое
в мире государство рабо-
чих и крестьян — Союз
Советских Социалистических Республик, истре-
бить и закабалить наши народы, присвоить неис-
числимые богатства страны, раскинувшейся на
одну шестую часть земной суши.

В тот день СССР столкнулся не просто с гитлеровской
Германией, он принял удар колоссальной машины, вобравшей в
себя почти всю Европу. Наши границы от Черного до Балтийского
моря вместе с немецко-фашистскими войсками перешли и полчи-
ща их приспешников из Италии, Румынии, Венгрии и других
стран. Позже к ним присоединились отряды головорезов из нацио-
налистических профашистских формирований — полицаев, дезер-
тиров и прочих предателей. На гитлеровского монстра трудилась
экономика многих порабощенных государств — Австрии и Чехии,
Франции и Болгарии, Венгрии и Бельгии, Голландии и Польши.
Надежным союзником агрессора были фашистские режимы
Италии и Испании в Европе, и Японии в Азии.

Политическое руководство Страны Советов знало о неизбежно-
сти войны с фашизмом. Оно делало все для того, чтобы отодвинуть
ее начало, встретить во всеоружии и с должной боевой выучкой.
Под руководством партии большевиков все десять предвоенных
лет страна ускоренными темпами развивала свою экономическую
и оборонную мощь. Все эти годы планомерно увеличивался выпуск
продукции как мирного, так и военного назначения. Были сформи-
рованы новые полки и дивизии. Открыты военные училища и ака-
демии. Запускались в серию лучшие образцы вооружений, вклю-
чая знаменитый танк Т-34, легендарную «Катюшу», 76-милиммет-
ровое артиллеристское «грабинское» орудие. Страна изготавлива-
ла новейшие истребители, штурмовики и бомбардировщики
якоВЛЕВА, ЛАВоЧкинА, ПЕТЛякоВА и ТУПоЛЕВА,
производила автоматы, пулеметы и минометы и многое другое, что
позволило одолеть врага. 
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Коммунисты из разных районных отделе-
ний Новосибирска под Знаменем Победы и
под красными флагами Компартии отдали
дань памяти павшим в годы Великой
Отечественной войны советским солдатам в
Ордынском, Купинском, Чистоозерном,
Татарском, Чановском и других районах
области. В каждом районе, куда бы ни при-
ехали представители Новосибирского обко-
ма КПРФ, их тепло встречали местные ком-
мунисты, ветераны войны и труда, да и про-
сто жители районов. И везде коммунисты
сердечно благодарили участников пробега за
то, что те приехали издалека, чтобы почтить
память их земляков. В Каргате со словами
благодарности выступил глава городской
администрации Виктор боГАЧЕВ, органи-
зовавший местных школьников на возложе-
ние цветов вместе с коммунистами.

Как отметил участвовавший в автопробеге
депутат заксобрания Новосибирской обла-
сти Андрей ЖирноВ, с трепетом секре-

тари райкомов и ветераны принимали от
участников пробега копию Знамени Победы,
как символ не только памяти о героях
Великой Отечественной войны, но и того,
что самые выдающиеся победы — в Великой
Отечественной, в восстановлении и нашего
государства, в освоении науки, в покорении
космоса — совершались именно под крас-
ным знаменем партии коммунистов.

— Теперь мы будем рассказывать моло-
дежи, что означает это героическое знамя,
какой ценой оно было получено, — говори-
ли с гордостью ветераны Убинского,
Барабинского, Куйбышевского, Коченев -
ского районов.

В Купино Знамя Победы от коммунистов
приняли пограничники. Им, как отметили
выступающие, принадлежит особая роль,
ведь именно пограничники в далеком 41-м
году первыми приняли на себя вражеские
удары на западных рубежах СССР, погибнув
смертью героев в легендарной Брестской
крепости. В знак признательности погран-
войскам за мужество, проявленное в годы
войны, за героическую охрану безопасности
наших границ, обком КПРФ вручили копию
Знамени Победы подполковнику Аким беку
мАмАдризобЕТоВУ, исполняющему
обязанности начальника купинской комен-
датуры погрануправления ФСБ по
Новосибирской области. 

— Но мы, коммунисты, не должны забы-
вать о том, что сейчас с нами ведется еще
одна не менее страшная война, — говорил
депутат-коммунист Андрей Жирнов, вру-
чая копию Знамени Победы в районах
области. — Это война власти капитала с
собственным народом. Сегодня власть
тоже предлагает «народный фронт». Что
это может означать? Для немцев фронт
был восточным, для нас — западным,
иными словам фронт — это направление
боевых действий. Не значит ли это, что
партия «Единая Россия» хочет направить
боевые действия против российского
народа? Ведь лица, вошедшие в «народ-
ный фронт» все те же, что уже на протя-
жении многих лет, находясь на самых
верхних этажах власти, продолжают оби-
рать и страну, и народ. Однако они не
могли не заметить, что ассоциироваться с
«Единой Россией» в глазах все большего
числа россиян уже становится стыдно и
даже опасно, а власть, тем не менее,
сохранить хочется любой ценой. Вот отсю-
да и «народный фронт», при том, что идеа-
лы самого народа, героически сражавше-
гося на фронтах Великой Отечествен ной,
они предали. И как пример — иницииро-
ванная президентом страны так называе-
мая «десталинизация», то есть оскверне-
ние памяти СТАЛинА, с именем которо-
го наши бойцы поднимались в атаку. Мы
должны и мы в силах предотвратить и пре-
кратить такую политику. Но можем мы
это сделать, только все вместе, собрав-
шись под красными коммунистическими
знаменами. Под красным знаменем наше
будущее!

паðòиéная жизНь

новосИбИрсКИе КоммунИсты ПровезлИ
знамя Победы По 16 районам областИ

Продолжается ПерИод
отчетных КонФеренЦИй
В районах Новосибирской области продолжаются
отчетные конференции местных отделений КПРФ.
За минувшую неделю конференции прошли в
Кыштовском, Венгеровском, Колыванском, Мош -
ковском, Коченевском районах области, а также в
Барабинске, Бердске и Болотном. В завершение
отчетного периода, 9 июля пройдет отчетная кон-
ференция Новосибирского обкома КПРФ.

По словам секретаря по организацион-
ной работе Новосибир ского обкома
КПРФ Алексея рУСАкоВА, конфе-
ренции оставили приятное впечатление.

— Каждая прошедшая конференция
имеет свои интересные моменты, —
сказал Алексей Русаков. — Прежде
всего, хотелось бы отметить, что в
Барабинске и в Кыштовке выбрали
новых первых секретарей. Ими стали
юрий дороШЕнко и Георгий
СЕмЕнЧУкоВ. Надеемся, что после

этих назначений, районные отделения Барабинска и Кыштовки
получат новый импульс к развитию. Если говорить в целом, то уро-
вень проведения конференций остается стабильным на протяже-
нии нескольких лет. Всегда приятно выезжать в районы области и
видеть, что коммунисты на селе проводят планомерную работу.

Основные направления работы партийных организаций остаются
практически неизменными, вне зависимости от района. Так, комму-
нисты на прошедших конференциях признали наиболее важными
задачами на предстоящее время выборы в Государственную думу,
активизацию работы по проведению Народного референдума, уве-
личение численности партийных организаций и активную просвети-
тельскую работу, которая откроет глаза простым избирателям на
истинные причины создания «народного фронта» ПУТинА.

По словам Алексея Русакова, делегаты подавляющего большин-
ства прошедших конференций единогласно выступили за то, чтобы
список КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму возглавил первый
секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛокоТЬ.

Виктор ЛАЛЕнкоВ

Но народ, несмотря на политику власти, в том числе и программу
«десталинизации» знает и помнит о роли Верховного Главнокоман -
дующего Сталина в Великой Победе советского народа. Коммунис -
ты, ветераны и пионеры Чистозерного района вместе с участника-
ми пробега после митинга памяти у мемориала героев возложили
цветы и к бюсту Сталина.

С портретами Сталина, ЖУкоВА, ПокрЫШкинА встре-
тили представителей обкома КПРФ и коммунисты Татарского
района.

— Сейчас, — сказал, обращаясь к собравшимся, первый секре-
тарь Татар ского райкома КПРФ юрий УСАкоВ, — принято
поливать грязью советских героев, военачальников и политиче-
ских деятелей и наоборот обелять тех, кто воевал по ту сторону.
Флаг, под которым воевали отбросы народа — власовский — сего-
дня официальный флаг нашего государства. То же самое и на
Украине. И только партизанская Беларусь продолжает бороться
против реализации гитлеровских планов на своей земле. Но как бы
ни старались современные пособники Гитлера в нашей стране, мы
по-прежнему помним и чтим тех, кто пожертвовал своей собствен-
ной жизнью во имя Великой Победы.

И к этим словам присоединялись ветераны во всех районах.
Автопробег завершился 22 июня в Новосибирске на Монументе

Славы в Ленинском районе. После слов благодарности от секрета-
ря обкома КПРФ Алексея рУСАкоВА его участникам за испол-
ненную миссию коммунисты возложили к монументу цветы, и
высыпали землю, собранную с монументов шестнадцати районов
Новосибирской области.

Евгения ГЛУШАкоВА
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Сегодня власть тоже предлагает
«народный фронт». Не значит ли
это, что «Единая Россия» хочет
направить боевые действия
против российского народа?

àëåêÑåй ðуÑàêîв

Из 16 районов города и области приехали
активистки ВЖС, чтобы обменяться впе-
чатлениями, поделиться опытом и избрать
новый состав правления.

Пред началом конференции женщины
имели возможность ознакомиться с луч-
шими детскими рисунками конкурса
«Покорение космоса человеком», прове-
денного Новосибирским отделением ВЖС
в честь 50-летия полета в космос юрия
ГАГАринА.

Пожелать женщинам оставаться после-
довательными борцами за права обездо-
ленных пришел заместитель председателя
Законодательного собрания, секретарь ОК
КПРФ Владимир кАрПоВ.

С отчетным докладом о работе Прав ления
Новосибирского отделения ВЖС выступи-
ла Вера ГАрмАноВА. Она отметила, что
в последнее время огромное внимание в
своей работе ВЖС уделяет вопросам пат-
риотического воспитания подрастающего
поколения, т.к. имеются большие пробле-
мы в этой области, которые все более усу-
губляются реформами в сфере образова-
ния. Больше половины школьников прак-

тически ничего не знают ни о Великой
Отечественной войне, ни о ее полководцах
и героях. Только за прошедший отчетный
период новосибирское отделение организа-
ции провело среди школьников ряд конкур-
сов, посвященных 65-летию победы
Советского народа над фашизмом,
50-летию полета в космос Юрия Гагарина,
в которых приняло участие более 3 000
школьников и студентов.

Кроме того, отметила Вера Гарманова,
приоритетной задачей ВЖС является
также борьба против реформ в сфере обра-
зования, проводимых под руководством
министра образования ФУрСЕнко, реа-
лизация которых отбросит Россию далеко
назад. 

Выступающие с болью отмечали, что дея-
тельность правящего режима направлена
на уничтожение остатков нашей, некогда
лучшей в мире, советской системы образо-
вания, на уничтожение института семьи
посредством внедрения чудовищного про-
екта «Детство-2030», авторы которого счи-
тают, что родительская любовь, забота, а
равно и система образования и традицион-

ная семья — «безнадежно устарели» и
должны быть отправлены на свалку исто-
рии уже в 2020 году.

От имени конференции было принято
обращение к депутатам Госдумы, в кото-
ром делегаты высказали возмущение по
поводу законодательных инициатив госпо-
дина Фурсенко. Делегаты XII конферен-
ции новосибир ского отделения ВЖС счи-
тают, что действия Фурсен ко подрывают
национальную безопасность страны и что
он должен быть немедленно отправлен в
отставку. 

На конференции был избран новый
состав правления. Председателем правле-
ния была избрана Вера Гарманова, а ее
заместителем — Анна мЕЛЬникоВА.

борис ТроПинин

17 июня прошла XII отчетно-выборная конференция Новосибирского
отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Более 10
лет живет, работает и действует эта общественная организация в
Новосибирской области. Круг проблем, которыми она занимается,
необычайно широк: это защита прав военнослужащих, проходящих
службу в «горячих точках», и детей сирот, это вопросы образования и
здравоохранения, это патриотическое воспитание подрастающего
поколения и борьба за права пенсионеров.

íà ôîòî: вåðà гàðМàíîвà

ЖЕнСкий Союз
оТЧиТАЛСя о рАбоТЕ



По мнению мэра ГородЕЦкоГо, сей-
час для мэрии наступает непростой период
— начинается подготовка проекта бюдже-
та города на 2012 год. В администрации
нет четкого понимания по изменению пол-
номочий муниципалитета, в частности по
вопросу содержания органов внутренних
дел и лечебных учреждений. 

Первого июля в Новосибирске закан-
чивается действие моратория на уста-
новку временных объектов — киосков,
модульных магазинов и павильонов.
Такая мера была введена для того,
чтобы привести местное законодатель-
ство в соответствие с федеральным.
В некоторых частях города киоски
стоят в ряд по несколько объектов, в
других — их явно не хватает. Депутат

горсовета Егор ТюкАЛоВ считает,
что решить эту проблему должна разра-
батываемая в данный момент схема раз-
мещения временных объектов в городе.
В департаменте потребительского
рынка разработано новое положение, в
котором, прежде всего, вводится поня-
тие «нестационарный объект». Под это

определение попа -
дут объекты тор-
говли и услуг:
киоски, модульные
магазины и павиль-
оны, объекты авто-
мобильного серви-
са и другие.
Вводится еще ряд
значительных из -

менений. Теперь для того, чтобы полу-
чить в аренду землю, необходимо будет
пройти через муниципальный конкурс. 

Непростой темой для обсуждения на
сессии стал вопрос о программе по фор-
мированию имиджа города Новоси -
бирска. В течение нескольких месяцев
депутаты, рекламисты, маркетологи и
чиновники пытались разработать про-
грамму, по итогам реализации которой

столица Сибири будет вызывать пози-
тивные впечатления и станет инвести-
ционно привлекательной. Участво -
вавший в общественных обсуждениях
по данному проекту руководитель фрак-
ции КПРФ ренат СУЛЕймАноВ
отметил, что в ходе обсуждения разра-
ботчики программы не учли замечания,
которые приходили со стороны обще-
ственности и экспертов, поэтому, по
мнению фракции КПРФ, программа
нуждается в существенной доработке. К
тому же многим депутатам запланиро-
ванные итоги программы показались
неубедительными и несопоставимыми с
затратами. 

Впервые в этом созыве был поднят
вопрос о том, как будут избираться депу-
таты шестого созыва горсовета. Все идет
к тому, что половина депутатов горсове-
та будет избираться по округам, а поло-
вина — по партийным спискам. По зако-
ну этот вопрос должен был быть обсуж-
ден на общественных слушаниях, а перед
этим его должны были рассмотреть в
заксобрании. 

Анатолий дмиТриЕВ
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Помним! Скорбим!
ГордимСя!
Из заявленИя ПрезИдИума ЦК КПрФ

В ответ на подписание правительствами Великобритании и
Франции позорного Мюнхенского сговора с ГиТЛЕром и мУС-
СоЛини, с нашей стороны был сделан вынужденный и адекват-
ный шаг. В августе 1939 года были заключены Торгово-экономиче-
ское соглашение и Пакт о ненападении между Германией и
Советским Союзом. Партия и правительство понимали, что подоб-
ные шаги не устранят неизбежность гитлеровского нашествия. Но
Пакт о ненападении давал нам возможность отодвинуть рубежи
нашей Родины далеко на Запад, а Торгово-экономическое соглаше-
ние позволило поставить на конвейер новую военную технику. 

Миф о пресловутых «ошибках» советского руководства, якобы
«прозевавшего» начало войны, начисто разбивается о докумен-
тальные факты. Они неопровержимо доказывают обратное. Так, в
самый канун войны и.В. СТАЛин отдает приказ о назначении
командующих фронтов, сформированных взамен существовавших
военных округов. Ровно в 22:00 по Московскому времени 21 июня
1941 года в войска была направлена Директива о вероятности
военного вторжения на территорию СССР. За неделю до начала
войны в посольствах Советского Союза, располагавшихся в столи-
цах фашистских держав, уничтожали шифры и секретные доку-
менты. На территорию посольств перевозились дипломатические
работники, члены их семей и другие советские граждане. С нача-
лом войны планировался их вывоз на Родину в обмен на сотрудни-
ков германского посольства в Москве, что и было сделано.

С первых же часов нападения на СССР развернулось ожесточен-
ное сопротивление врагу. Героически сражались в небе советские
летчики. Мужественно держались защитники Брестской крепости
и Лиепаи. Четко и слажено отражали налеты вражеской авиации
советские краснофлотцы. Сотни тысяч безымянных бойцов полег-
ли на просторах страны, защищая до последней капли крови каж-
дую пядь советской земли. На смену павшим героям вставали
новые бойцы. На временно оккупированных территориях разво-
рачивали свою боевую деятельность партизаны и подпольщики.
Самоотверженное сопротивление позволило осуществить доселе
невиданную переброску за Волгу полутора тысяч оборонных пред-
приятий. В кратчайшие сроки они заработали в новых местах и
стали давать фронту все необходимое для борьбы с врагом.

Можно долго и по-разному объяснять причины неудач Советских
войск в первые дни фашистского нашествия. Они, безусловно,
были. Но невозможно отрицать и то, что только наша страна смог-
ла дать должный отпор агрессорам. В отличие от других государств
Европы, она сумела одолеть фашизм и освободить порабощенные
народы. Коммунистическая партия и советский народ с первых же
дней войны верили в нашу Победу. Именно тогда впервые прозву-
чал пламенный сталинский лозунг: наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за нами! 

Уже в декабре 1941 года в битве под Москвой стало ясно —
фашизм будет побежден! Во имя этого сражались и погибали
бойцы народного ополчения, легендарные сибирские дивизии, кур-
санты военных училищ, конники доВАТорА, гвардейцы-панфи-
ловцы. Это они шли на фронт походным маршем по заснеженной
брусчатке Красной площади в ноябре 41-го. Ради Победы восходи-
ли на эшафот легендарные партизанки зоя коСмодЕмЬян-
СкАя и Вера ВоЛоШинА. На воздушный таран шли летчики,
повторяя подвиг Виктора ТАЛАЛиХинА. Ценой своих жизней
останавливали фашистские танки бойцы у деревни Крюково.

Красная Армия вышибла гитлеровцев с подмосковных полей.
Она гнала извергов по русскому морозу с нашей священной земли.
И она доказала всему миру: народ, защищающий свою землю, свою
свободу и независимость, победить нельзя!

Даже сегодня Победа советского народа над гитлеровским
фашизмом не дает спокойно спать тем, для кого Россия неприемле-
ма как единое государство в любой ее ипостаси. Вот почему по про-
шествии 70 лет после той жестокой и кровавой войны поднимают
головы фашистские недобитки, наследники кровавых палачей,
антисоветчики разного рода, националисты всех мастей и оттен-
ков. Вот почему разворачивают свою провокаторскую деятель-
ность пресловутые «десталинизаторы». Их цель — оторвать
Советский Союз от той Великой Победы, уравнять нацизм с ком-
мунизмом, оболгать и унизить нашу историю, наших ветеранов,
лишить нас священной памяти.

Коммунистическая партия Российской Федерации неотделима
от нашей героической истории. Мы защитили священное Красное
Знамя Победы и отстояли право на всенародное празднование Дня
Победы. Мы твердо верим: народ, сломавший хребет фашизму,
одолеет последствия предательства и разрухи, пойдет по пути вос-
соединения своей Родины, создаст достойную человека жизнь.
Искренне веря в это, мы объединяем тех, вместе с кем будем при-
ближать этот день.

мы помним о подвигах отцов и дедов. мы скорбим об
ушедших и гордимся живыми!

Вечная память героям!
Слава советскому народу-победителю!

Геннадий зюГАноВ,
Председатель Цк кПрФ

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

В России в среду отметили День
памяти и скорби, вспоминая,
что ровно 70 лет назад нача-
лась Великая Отечественная
война. По всей стране проходи-
ли мероприятия в память
о погибших, из уст официаль-
ных лиц звучали красивые слова
о памяти и верности долгу.
Однако о выживших защитни-
ках Родины власти по-прежне-
му вспоминают только в связи
со знаменательными датами,
от мечают эксперты. 

Около 50% российских ветеранов спустя
70 лет вынуждены влачить жалкое суще-
ствование, рассказал «Интерфаксу» гене-
рал-полковник юрий бУкрЕЕВ, предсе-
датель правления Национальной ассоци -
ации объединений офицеров запаса Воору -
жен ных сил, член Цен трального совета
Минобо роны РФ по делам ветеранов. 

В социальной поддержке нуждается
почти половина из 400 тысяч оставшихся
на сегодня в живых ветеранов. Однако
стандарты жизни, принятые для ветеранов
в России, не укладываются ни в какие
рамки цивилизованного мира. По мнению
генерала, во многом это происходит из-за
того, что в российском государстве ветера-
нами централизованно, системно никто не
занимается. Ветераны по-прежнему «отда-
ны на откуп» своим родным, близким и сер-
добольным людям. Системы на государст-
венном уровне просто не существует. 

Сегодня все российские министерства и
ведомства в части помощи ветеранам раз-
розненны в своих функциях. Там, где субъ-
ект федерации побогаче, существуют
какие-то свои льготы, а в сельских районах

зачастую вообще некому заниматься про-
блемами ветеранов. Если в городах с высо-
кими доходами бюджета ветеранов еще
как-то поддерживают, то ситуация с их
защищенностью в селах просто ужасная.
Зачастую просто нет никаких бытовых
условий, а ведь людям нужно обеспечи-
вать самих себя: нужно топить печку, под-

держивать хозяйство в работоспособном
состоянии, воду приносить и так далее. 

Между тем, нанять сиделку для ухода за
больным фронтовиком по оценкам экспер-
тов стоит порядка 20 тысяч рублей в
месяц. А подключить газ к дачному строе-
нию или к дому, построенному для ветера-
на, стоит 300 тысяч рублей. Откуда, спра-
шивается, у ветерана, участника Великой
Отечественной такие деньги найдутся? 

Кроме того, помимо бытовых проблем
фронтовикам приходится сталкиваться
с недобросовестными чиновниками. Из-за
деградации местной власти, ветераны
часто испытывают проблемы с получением
необходимых справок, документов. И та -
кая проблема наблюдается повсеместно. 

Фактически, в сегодняшней России вче-
рашние победители фашизма оставлены на
произвол судьбы, и это большая трагедия. 

По материалу NEWSRU.COM

ПоЛоВинА ВЕТЕрАноВ ВЛАЧиТ
ЖАЛкоЕ СУщЕСТВоВАниЕ

На последней, перед уходом на летние каникулы, сессии Новосибир -
ского городского Совета депутаты внесли изменения в бюджет, обсу-
дили вопросы, связанные с имиджем Новосибирска, размещением вре-
менных объектов торговли и заслушали доклад мэра о реализации
целевых программ в летний период. Самым интригующим вопросом
могло стать обсуждение общественных слушаний по внесению измене-
ний в Устав Новосибирска. Предполагалось изменить систему выборов
в Горсовет следующего созыва, однако по причине нерасторопности
депутатов заксобрания, этот вопрос перенесли на осень. íà ôîòî: äåïуòàòы гîðÑîвåòà буäуò

èзбèðàòьÑя ïî ÑМåшàííîй ÑèÑòåМå?

ПроЦедуру выборов в горсовет
Поменяют осенью

íà ôîòî: вчåðàшíèå ïîбåäèòåëè ôàшèзМà îÑòàвëåíы íà ïðîèзвîë Ñуäьбы

Нанять сиделку для ухода за
больным фронтовиком стоит
порядка 20 тысяч рублей в
месяц. А подключить газ к дому,
построенному для ветерана,
стоит 300 тысяч рублей

Впервые в этом созыве был поднят
вопрос о том, как будут избираться
депутаты шестого созыва
горсовета. Все идет к тому,
что половина депутатов горсовета
будет избираться по округам,
а половина — по партийным спискам
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с няней для тройняшеК
Помог деПутат

На сайт КПРФНск в адрес
депутата Горсовета рената
СУЛЕймАноВА поступило
обращение от жителя Новоси -
бирска Андрея коЛЬТюГи-
нА, в семье которого родилась
тройня. Многодетный отец
неоднократно обращался в
администрацию и органы соц-

защиты Ленинского района с просьбой выделить
соцработника для детей, но получал отказы. После
запроса лидера фракции КПРФ в горсовете Рената
Сулейманова, многодетной семье была выделена
адресная помощь в размере 131 тыс. рублей на опла-
ту услуг няни по уходу за сыновьями-тройняшками.

Кроме этого, решен вопрос о предоставлении семье коЛЬТюГи-
нЫХ прочей адресной социальной помощи — детское питание,
одежда и обувь для детей.

— Я очень рад, что после моего обращения, удалось решить про-
блему семьи, в которой родилось сразу трое детей, — отметил
ренат СУЛЕймАноВ. — Сегодня растить троих детей не каж-
дой семье по карману. Поэтому у нас проблемы с демографией.
Считаю, что государство и общество должно поддерживать такие
семьи материально, обеспечивать предоставление мест в детских
садах, решать их жилищные проблемы.

Виктор ЛАЛЕнкоВ

îбзîðïиñем

жКх: взгляд ПотребИтеля
В редакцию пришло письмо от Л. ПЕТроВой.
Особенно актуальна та его часть, которая касает-
ся сферы жилищно-коммунального хозяйства и
услуг, предоставляемых в этой сфере. 

Систему ЖКХ, считает Л. ПЕТроВА, можно расшифровать не
только как «Жилищно-коммунальное хозяйство», но и как
«Жилищно-коммунальное хамство» — так будет ближе к истине.
«Не стоит даже говорить о грубости, процветающей в управляющих
компаниях ОАО «Сибэнерго» и «Новосибирскэнерго», которые рас-
положены в центре города в благоустроенных дорогих зданиях. Мне
пришлось стать свидетелем грубости в УК «Уют» со стороны руково-
дителя УП ЖКХ «Октябрьская» и Участка №7 Л.м. крУПА.
Можно представить себе состояние пожилых людей, на которых
кричали, всячески унижая их, начальницы, буквально, как разъ-
яренные тигрицы. Точно так же работники МУП «Гордоводоканал»
никогда не умели не только вежливо общаться с людьми, но и рабо-
тать для людей. Так, городской конкурс творческих работ «Россия.
Источники жизни», организованный МУП «Горводоканал», превра-
тился в «шоу прошлого века», на котором бахвалятся богатством и
«старой» властью», — пишет читательница.

Экономия денег и ресурсов — вот задача народа и их слуг —
управляющих компаний. Средства «пиара» же давно устарели —
это не показатель ХХI века. Все это было бы смешно, если бы не
было так грустно.

наталья никоЛАЕВА

спîðò

журналИсты КПрФ ПобедИлИ
Команды гтрК И отс в состя-
занИях По водному Поло
18 июня в новосибирском бассейне «Лазурный» состо-
ялся третий Кубок новосибирских СМИ по микро
водному поло «Олимпийцы и СМИ». Организаторами
соревнований выступила детско-юношеская школа
олимпийского резерва по водным видам спорта.
В соревнованиях приняли участие и журналисты
пресс-службы Новосибирского обкома КПРФ.

В соревнованиях участвовали 11 команд: 7 мужских и 4 женских.
Впервые участвовала команда профессиональных спортсменов
(правда, биатлонистов) «Олимпик». Сборная команда пресс-службы
Новосибирского обкома КПРФ принимала участие в этих соревно-
ваниях уже во второй раз. Чемпионами в мужском зачете стали
дебютанты соревнований — команда «Олимпик». По словам других
ватерполистов, участие нежурналистов в Кубке СМИ не вызвало
недовольства: назрела необходимость в новых соперниках.

Молодые коммунисты в новой для себя роли ватерполистов
выступили достойно, обыграв в очных поединках сборные команды
телекомпаний ОТС и ГТРК-Новосибирск. Руководитель пресс-
службы Новосибирского обкома КПРФ и, по совместительству,
капитан команды Артем СкАТоВ пообещал, что в следующий раз
коммунисты постараются выиграть Кубок.

Антон киСЛиЦЫн

ðåíàò ÑуëåйМàíîв

По официальным данным, в районах все
работы осуществляются в соответствии с
утвержденными ведомственной целевой
программой «Развитие автомобильных
дорог в Новосибирской области в 2011-
2013 годах» и долгосрочной целевой про-
граммой «Повышение безопасности
дорожного движения и пассажирских
перевозок на автомобильных дорогах
Новосибирской области в 2011-2014
годах». При планировании расходов, как
говорится в официальных документах, на
дорожные работы «часть бюджетных
ассигнований сконцентрировано на прио-
ритетных объектах с учетом ввода отдель-

ных объектов и обеспечения достижения
максимального эффекта от использования
бюджетных ресурсов (а/д Советское
шоссе, Новосибирск — Камень-на-Оби,
Тогучин — Карпысак, Кочки — Каргат,
Искитим — Тальменка, Новосибирск —
Кочки — Павлодар и др.)».

Впрочем, объем финансирования, посту-
пающий в итоге в районы, вызывает песси-
мизм. На прошлых выборах в заксобрание
«Единая Россия» использовала тему
ремонта дорог за бюджетный счет, залепив
технику своими наклейками. Перед выбо-
рами в Госдуму будет использована та же
тактика, однако бюджетных денег на
реальный ремонт теперь вряд ли хватит. 

— На дорожное строительство в районе
запланировано 15,8 млн. руб. И если нашу
дорожную отрасль в значительно большем
размере не профинансирует федеральный
бюджет, ситуация не поменяется, — отме-
тила Вера ГАнзя. 

Другими словами, денег хватит разве что
на добрую порцию наклеек. Протяжен -
ность только одной Таскаевской трассы
составляет 34 километра. И каждый кило-
метр стоит значительно больше миллиона
рублей, элементарные расчеты показы-
вают, что запланированных средств не хва-
тит даже на эту дорогу. Для сравнения,
ремонт только внутриквартальных про-
ездов на одном из 40 округов в
Новосибирске будет потрачено больше
средств, чем на дорожный ремонт по всему
Барабинскому району.

— Я вмешаюсь, сделаю все необходимые
запросы. Однако, у областного правитель-
ства средств просить бесполезно, ведь ту
сумму, которая заложена в региональном
бюджете, увеличить нереально, — поясни-
ла Вера Ганзя. — Сегодня политика правя-
щей партии такая — сделать что-то одно, и
раздуть это пошире. Проблемы с дорогами
будут до тех пор, пока у власти стоят те,
кто тащит деньги за границу, а не вклады-
вает в реализацию социально-экономиче-
ских программ и развитие регионов.

Анатолий дмиТриЕВ

îдной из главных проблеì в барабинñкоì районе являетñя
ñоñтояние ìеñтных дорог. åдинñтвенной приличной транñпортной
артерией ìеñтные жители называют отрезок траññы «байкал».
äепутат законодательного ñобрания íовоñибирñкой облаñти
вера гàíзя раññказала о ñитуации вокруг òаñкаевñкой дороги,
ñоñтояние которой ñтало проñто катаñтрофичеñкиì.

íà ôîòî: äåíåг íà ðåМîíò äîðîг
íå хвàòàåò, зàòî íà ïèàð — äîÑòàòîчíî

íà ôîòî: вåðà гàíзя

Проблемы с дорогами будут
до тех пор, пока у власти
стоят те, кто тащит деньги
за границу, а не вкла дывает
их в реализацию программ
и развитие регионов

барабИнсК: дорогИ не будет?
бю д ж е т н о г о ф и н а н С и р о в а н и я н е х в а т и т

д а ж е н а р е М о н т о д н о й та С к а е в С к о й д о р о г и

Непростая ситуация складывается вокруг
Барабинского общества инвалидов, которое
может в ближайшее время лишиться помещения, в
котором располагается организация. Причиной
тому стало наличие долгов по арендной плате и
коммунальным платежам перед муниципалите-
том, а также существенные разногласия внутри
самого общества. Однако все участники конфлик-
та сходятся во мнении, что общество инвалидов
— одно из немногих мест, где люди с ограниченны-
ми возможностями в Барабинске могут найти
работу.

Депутат заксобрания Вера ГАнзя следит за ситуацией вокруг
общества инвалидов последние два года:

— Когда я была на первых собраниях, я говорила, что пока они
сами не придут к консенсусу, помощи со стороны ждать бесполез-
но. Сегодня приставы доставили несколько предписаний.
Продолжаются бесконечные суды. 

Главной проблемой организации инвалидов стала накопившая-
ся просроченная задолженность по арендной плате за помеще-
ние. Как отмечает Вера Ганзя, эту проблему можно было решить,
но время было упущено и скопились долги. Теперь проблема
затрагивает одну из самых социально незащищенных категорий
барабинцев.

Сегодня не только в районе, но и в стране трудоустройство инва-
лидов осложнено не только рыночными отношениями, но, глав-
ное, — отсутствием ясной и четкой политики государства.
Государственные чиновники разных рангов провозглашают трудо-
вую занятость чуть ли не главным приоритетом политики по отно-
шению к инвалидам. На деле до 2006 года наблюдалось свертыва-
ние различных форм государственной поддержки занятости инва-
лидов. Как результат — рост безработицы среди инвалидов. 

По данным комитета по социальной политике Совета Федерации
РФ безработица среди инвалидов трудоспособного возраста
составляла на 1 января 2004 года в целом по России 70%.
Занятость инвалидов трудоспособного возраста сократилась с 25-
28% в дореформенный период до 11% в 1999 году. Согласно

Государственному докладу «О положении инвалидов в Российской
Федерации» (ст. 128), подготовленному Советом по делам инвали-
дов при президенте Российской Федерации в 1998 году, занятость
инвалидов трудоспособного возраста составляла в 1997 году
15,3% от их численности. По данным Академии труда и социаль-
ных отношений этот показатель составил в 2004 году 18,3%.

— В данном случае кризисная ситуация может разрешиться
только через суд. Люди с ограниченными возможностями имеют
мало возможностей для заработка. Наша задача позаботиться о
них, поддержать их и проконсультировать, избавив от таких про-
блем в дальнейшем, — пояснила Вера Анатольевна. 

Георгий ГромоВ

общЕСТВо инВАЛидоВ бАрАбинСкА
моЖЕТ ЛиШиТЬСя СВоЕГо ПомЕщЕния

íà ôîòî: бåзðàбîòèцà Ñðåäè èíвàëèäîв ðàÑòåò
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Леонид ПономАрЕнко:
«22 Июня мы сдавалИ нормы гто»
Леонид николаевич
ПономАрЕнко —
Герой Совет ского Союза.
Высокое звание ему было
присвоено за умелое
командование подразде-
лением в боях при прорыве
линии Маннер гейма.
Леонид Нико ла евич родом
из Новосибирской обла-
сти. Ветеран Вели кой
Отечественной войны
живет в Новосибирске и
сейчас. Редак ция «ЗНВ»
публикует воспоминания
защитника Родины о
самом трагичном для
страны дне — 22 июня 1941 года.

— В 1939 году я был призван из города Юрга (в то время —
Новосибирская область) в 93-ю стрелковую дивизию 266-го стрел-
кового полка.

К службе в армии мы были отлично подготовлены в учебе и в
спорте, удостоены наград, знаков «Готов к труду и обороне» и
«Ворошиловский стрелок».

В июне 1941 года наша дивизия, базировавшаяся в Забайкалье,
со всеми полкам, боевой техникой и тыловыми подразделениями,
как обычно, проводила плановые и тактические учения, маневры,
стрельбища в лесисто-болотистой местности.

На востоке мы знали о нарушителях границы СССР. Помню, как
на втором году службы я был часовым в наряде на объекте
«Арсенал». Высокие горные сопки — леса, заросли кустарника,
знаменитый забайкальский багульник с бело-розовыми цветами.
От объекта 200-300 метров. Мы с Геннадием ТрЕСВяЦким,
также из Юрги, внимательно всматривались в курган, заросший
густым багульником. Эта сопка спускалась вниз, к озеру. Вдруг я
заметил, как кустарник закачался, перебежчик, нагнувшись, спу-
стился вниз. Минуты через две второй, маскируясь, начал проби-
раться сквозь заросли. Я выстрелил. Тревога! Усиленный наряд с
овчаркой поймал и разоружил шестерых лазутчиков, пытавшиеся
взорвать склады.

...В тот воскресный солнечный день, 22 июня, новички сдавали
нормы на значки «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский
стрелок». Успешно отстрелявшись, рота с песнями возвращалась в
свою казарму. Довольные удачей, чеканя шаг, мы пели:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров.
Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов.
Затем командование дивизии предоставило всему личному соста-

ву отдых на речном острове Ингода, где мы смогли искупаться в
горной, бурной, чистой воде, привели в порядок обмундирование и
заменили нательное белье и обувь.

В нашем батальоне был весельчак Гриша зАГАдУЛин, кста-
ти, тоже мой земляк. Он достал из, сумки трехрядную гармонь и
заиграл строевую:

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Уже на подходе к части к командиру роты подбежал бледный

взволнованный дневальный и выпалил: «Война! По, радио пере-
дают: фашисты перешли нашу границу, бомбят Брест, Киев,
Минск...»

В ночь на 23 июня наша дивизия в полном составе была поднята
по боевой тревоге и переброшена в район станции Борзя Хоронор.
Началась напряженная подготовка к предстоящим боям.

В штаб дивизии посыпались не только от отдельных солдат и
командиров, но и от целых подразделений рапорты с просьбой
отправить в действующую армию, на фронт.

Но ответ на рапорты был один: «Вы нужны здесь, не забывайте,
что союзник немцев — Япония. Родина потребует — отправим».

Вот долгожданный час настал: через три с половиной месяца, 6
октября 1941 года, 93-я дивизия, сформированная еще в 1919 году,
участвовавшая ранее в боях на КВЖД, на Халхин-Голе, была
погружена в полной боевой готовности в эшелоны и двинулась,
обгоняя пассажирские поезда, на Запад.

Полки соединения: три стрелковых — 51-й, 129-й, 266-й, 100-й
артиллерийский и 128-й гаубичный артиллерийский — под
Москву, в Подольск, прибыли 24 октября, a на следующий день,
после сорокакилометрового марш-броска начали боевые действия
в составе 43-й армии Западного фронта, которой командовал гене-
рал-лейтенант С.д. АкимоВ, а после его тяжелого ранения, с 29
октября, — генерал-майор к.д. ГоЛУбЕВ. Во главе фронта был
генерал армии Г.к. ЖУкоВ. Соединения нашей дивизии он хоро-
шо знал еще по Хал-хин-Голу.

Леонид ПономАрЕнко,
Герой Советского Союза, капитан в отставке, член

областного Совета ветеранов, войны и труда

îднаНавñехîлигаðхаò

Российским госмонополиям (та -
ким как «Газпром» и «РЖД») поз-
волено неограниченно увеличи-
вать тарифы, фактически, обес-
печивая себе сверхприбыли за
счет граждан. А глава РЖД
Владимир якУнин не остано-
вился на достигнутом и захотел
использовать Пенсионный фонд
РФ в интересах бизнеса РЖД.

Представители госмонополий публично
признали, что вся внутренняя инфраструк-
тура госкомпаний, будь то газопроводы
или железные дороги, строятся на деньги
налогоплательщиков. А сверхприбыль от
экспортных операций при этом считается
«внутренним делом компаний». 

В конце апреля премьер ПУТин пору-
чил правительству просчитать экономику
трехгодичного замораживания роста тари-
фов на уровне инфляции в стране. Такое
решение в преддверии выборов добавило
бы популистских очков беспартийному
лидеру «ЕР». Однако, даже такой простой
управленческий шаг сделан не будет.
Министерские чиновники и представители
монополий продемонстрировали встрево-
женность и стали наперебой рассказывать
о неминуемых, в случае такого решения,
«негативных сигналах для инвесторов» и
«финансовых потерях». 

При этом надо понимать, что часть тех
самых сверхприбылей, зарабатываемых на
гражданах монополиями, должна стать
основой избирательной кампании, к при-
меру, того же Путина. 

Очевидно, взвесив все за и против,
премьер объявил что у него «рука не под-
нялась, чтобы подписать это постановле-
ние — а именно: ограничить рост тарифов
так называемых естественных монополий
(ОАО «РЖД», по газу, по электричеству)
только ростом инфляции в следующем

году». Фактически, Путин признал, что
«Газпром» перестанет строить газовые
сети, а железнодорожники готовы отка-
заться от текущего ремонта, если госу-
дарство не обеспечит им гарантированного
роста прибылей. 

Глава РЖД якУнин решил «закре-
пить успех», и предложил пустить на раз-
витие «железки» Пенсионный фонд:
«Я считаю, что суперидеей для решения
проблем российской пенсионной системы
было бы вхождение ПФР во владение
частью акций РЖД. Или даже просто,
скажем, использование средств Пенсион -
ного фонда для инвестирования в инфра-
структурные проекты. Мы зарабатываем
деньги, и мы точно будем существовать до
тех пор, пока будет существовать наше
государство. Дай бог, чтобы это всегда
так было».

Эксперты, правда, оценивая «предложе-
ние» Якунина отмечают, что по действую-
щему законодательству вхождение ПФР в
капитал компаний невозможно. Впрочем,
менять законы в современной России,
даже если это идет вразрез с интересами
общества, принято быстро и без проблем.

При этом доходы госмонополий и так стре-
мительно растут. Только за 2010 год чистая
прибыль «Газпрома» превысила 360 млрд.
руб., а вознаграждение членам совета дирек-
торов предлагается увеличить примерно на
20%. Доходы граждан же, напротив, падают.
За январь-апрель реальные доходы сократи-
лись на 3,1% к тому же периоду 2010 года.
Реальные заработки учителей даже по офи-
циальным данным — сократились в среднем
на 3,2%, у медработников — еще больше.

По материалу агентства
«ноВЫй рЕГион»

анòиðефÎðмы

В пятницу 18 июня Государственная
Дума сразу во втором и третьем чтениях
приняла поправки к закону о предостав-
лении отсрочки от призыва в армию
совершеннолетним выпускникам школ,
для того, чтобы они имели возможность
сдать вступительные экзамены, не попав
при этом под весенний призыв. Государ -
ственная Дума за неделю рассмотрела и
приняла эту поправку, на днях ее дол-
жен подписать президент и после опуб-
ликования 26 июня закон должен всту-
пить в силу. 

При обсуждении поправок в Госдуме,
депутаты специально обратились в
Министерство обороны с требованием
проинформировать военкоматы о прибли-
жающихся изменениях и дать шанс всем
выпускникам этого года пройти вступи-
тельные экзамены. 

Однако военкоматы наоборот усилили
свою работу, спеша выполнить план.
Такую информацию депутату Госдумы
Анатолию ЛокТю сообщила директор

барабинской школы, депутат заксобрания
Вера ГАнзя. По ее словам, выпускников,
которые только достигли 18-летнего воз-
раста, начали призывать в первую очередь.
Все бюрократические и медицинские про-
цедуры проходят за несколько дней и вче-
рашних выпускников сразу же забирают в
призывные пункты. 

Анатолий Локоть связался с военным
комиссаром Новосибирской области, кото-
рый пояснил, что закон обратной силы не
имеет и сегодня военкоматы обязаны
выполнять план по призыву — пока закон
не вступит в силу, комиссариат постарает-
ся призвать максимальное количество
выпускников. Только 30% сегодняшних
призывников через неделю смогут полу-
чить отсрочку до октября. 

— На этот счет было специальное
поручение комитету Госдумы по обороне,
чтобы тот разъяснил Министерству оборо-
ны, что надо действовать обдуманно, а не
гнаться за выполнением плана, — отметил
Анатолий Локоть. — В противном случае

получится, что кто-то будет призван, и,
возможно, потеряет возможность в даль-
нейшем поступить в вуз, а кто-то сможет
спокойно сдавать вступительные экзаме-
ны. Это неправильно, у всех должны быть
равные возможности. Но если выпускники
не смогут поступить в вузы, то их смело
можно будет призывать.

Депутат-коммунист обратился к председа-
телю комитета по обороне Государственной
Думы Виктору зАВАрзинУ с требовани-
ем проконтролировать выполнение поруче-
ния депутатов и остановить призыв выпуск-
ников этого года.

Артур мАмбЕТоВ
для сайта KPRFNSK.RU

кАзАрмА ВмЕСТо инСТиТУТА:
мИнобороны собИрается ПрИзывать выПусКнИКов шКол

ëåîíèä íèêîëàåвèч
ïîíîМàðåíêî

íà ðèÑ.: у ïуòèíà «ðуêà íå ïîäíяëàÑь» îгðàíèчèòь ðîÑò òàðèôîв Мîíîïîëèй

ПутИн разрешИл госмоноПолИям
безгранИчный рост тарИФов

Депутат Госдумы Анатолий ЛокоТЬ обратился к председателю
комитета по обороне с требованием приостановить прием военкома-
тами совершеннолетних выпускников. Депутат фракции КПРФ
отмечает, что пока не вступила в силу отсрочка для выпускников
школ, недавно принятая Госдумой, военкоматы спешат отработать
план. В Новосибирской области доходит до того, что выпускники не
имеют возможности попасть на выпускной бал, потому что вынужде-
ны ехать в призывные пункты.

íà ôîòî: àíàòîëèй ëîêîòь в гîÑäуМå
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На солнечных просторах 
Зрели колосья хлеба, 
Шагами пятилеток 
Шла в коммунизм страна, 
Вдруг в огненных разрывах 
Заполыхало небо, 
В мирную жизнь ворвалась 
Жестокая война. 

За Родину! За Сталина! 
За наше дело правое! 
Кипел четыре года 
Кровавый, смертный бой. 
Пал Третий Рейх поверженный 
Отвагою и славою, 
Грянул салют Победы 
Над праздничной Москвой! 

Высокою ценою 
Победа нам досталась, 
Горькую чашу скорби 
Народ испил до дна. 
Еще Отчизна-мать 
Из пепла возрождалась, 
А в мире разгорелась 
Холодная война. 

В войне Страну Советов 
За доллары продали. 
Другая власть теперь 
И флаг совсем другой. 
А если бы был жив 
Товарищ Сталин, 
Мы победили бы 
И в третьей мировой!

Александр крАСнЫй

вечНаяïамяòьïавшим,
вечНаяñлаваживым!

сòðîчêиизêÎНвеðòа мнение

îòвеòынасêанвîðд,№24

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в Каталоге россИйсКой
Прессы «Почта россИИ»
дополнительно включены в раздел
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

в годы ìоего детñтва, когда
ñобиралиñь друзья родителей,
родñтвенники, то вñегда одной
из первых пелаñь пеñня:

Отец мой был природный пахарь
И я работал вместе с ним.
На нас напали злые чехи,
Село родное подожгли.
Отца той ночью расстреляли,
А мать живьем в дому сожгли.
Сестру родную в плен забрали
И я остался сирота
...Горит, горит село родное,
Горит вся Родина моя…
Я спрашивал у взрослых, правда ли так

было? И кто сочинил эту песню? Мне
отвечали, что это было при коЛЧАкЕ и
что это сибирская народная песня в память
о большом народном горе.

Вспоминается рассказ бабушки о том,
как у них в доме останавливался на ночлег
назначенный командующим войсками
Советской Якутии, легендарный в Сибири
«дедушка» нестор кАЛАндАрАШВи-
Ли, который вел крупный воинский отряд
из Иркутска на помощь Якутску. Но штаб
отряда попал в засаду и полностью погиб,
включая и командующего. 

Рассказывали о другом отряде, который
был окружен и захвачен обманом ночью на
заимке белыми (пепеляевцами). Красно -
армейцев живьем сожгли в сарае, а коман-
дирам, коммунистам живым вспарывали
животы, развешивали кишки по стенам и,
издеваясь, предлагали жертвам «погово-
рить по прямому проводу с Иркутском».
Это еще сущие цветочки по сравнению с
тем, что творили колчаковцы, семеновцы,
анненковцы, пепеляевцы и другие «борцы
за веру, царя и отечество» в Сибири. Не
зря поднялась вся крестьянская рать
Сибири и сыграла основную роль в разгро-
ме этих изуверов. 

Моему поколению еще довелось в детстве
слышать рассказы живых участников тех
событий. Поэтому, когда сейчас читаешь
обширную публицистику, основанную на
подлинных документах и свидетельствах

очевидцев, о событиях периода Революции
и Гражданской войны, то не абстрактно, а,
как говорят в народе, «нутром», реально все
это представляешь. Поражает степень
лютости и изощренности палачества этих
«святых и пушистых ангелов» Белого дви-
жения, казачества, колчаковцев. Для сведе-
ния адвокатов этих палачей, их садизм
отмечали даже некоторые лидеры и деятели
Белого движения. Так, один из основателей
его — монархист В.В. ШУЛЬГин в своих
мемуарах «1920 год» писал: «Белое движе-
ние было начато почти что святыми, а кон-
чали его почти что разбойники». 

Не менее жестокой, но более иезуитски
изощренной, была необъявленная война
«пятой колонны» при мощной поддержке
капиталистического окружения против
молодой Республики Советов, когда она из
руин поднимала Россию. Этот феноменаль-
ный рывок из руин в тех невероятных усло-
виях, через невозможное, к Сверхдержаве
очень достоверно, с документальной точ-
ностью представлен в журналистском
исследовании Елены ПрУдникоВой
— «Ленин-Сталин. Технология невозмож-
ного» и «Сталин. Битва за хлеб». 

В связи с выше изложенным, я хочу спро-
сить, а по какому праву вдруг какие-то мета-
стазы пятой колонны, вылупившиеся бог
весть откуда, приказывают нам забыть нашу
героическую историю, оплевать память
наших легендарных героев, пасть на колени
и каяться не понятно за что? А в то же время

мы должны возвеличить до святости персон,
о зверствах которых до сих пор с содрогани-
ем вспоминают в народе, почему?

Почему мы должны предать анафеме
легендарные имена: ЛАзо, щЕТинки-
нА, кАЛАндАрАШВиЛи, УШАно-
ВА, ЧАПАЕВА, щорСА, коТоВСкоГо
и других героев Гражданской войны, а также
жертв белого террора? Почему мы должны
вычеркнуть из нашей памяти наше великое
героическое советское прошлое, имя нашего
Вождя — великого Сталина, под руковод-
ством которого Советский народ свершил
невиданный до селе подвиг — из руин под-
нял нашу страну до вершин ядерной и косми-
ческой державы за каких-то 15 лет? 

Наши современники превзошли палачей
времен Гражданской войны. Нет, они не
жгут деревни вместе с жителями, не чет-
вертуют на рельсах, не вспарывают живо-
ты беременным женщинам, не насажи-
вают на пики и штыки младенцев и не тво-
рят другие изуверства. Они де-факто
выполнили гитлеровский план «Барба -
росса» по расчленению Советской держа-
вы, уничтожению ее сельского хозяйства,
промышленного, оборонного и экономиче-
ского потенциалов и осуществили превра-
щение нашей страны в колонию, сырьевой
придаток западного капитала. Они плано-
мерно, в соответствии с «рекомендация-
ми» ТЕТЧЕр, «цивилизовано» сокращают
наше народонаселение по миллиону в год.
А сейчас они замышляют повергнуть окон-
чательно Россию, лишив ее истории, про-
шлого, национального менталитета.

Совершенно правы те авторы (например,
АГрАноВСкий — «Советская Россия»),
которые усматривают в данном случае факт
покушения на Конституцию РФ и квалифици-
руют эту вновь поднятую кампанию «дестали-
низации» как преступление против народа.

Всем ясно, что делается это все по заданию
власти, чтобы за этой разнузданной и гряз-
ной завесой скрыть никчемность и бездар-
ность наших всенародно избранных «лиде-
ров нации», способных только на грабеж,
разрушения и холуйство перед Западом.

н.и. коПЫЛоВ,
ветеран труда

 Продам
АВТомобиЛЬ ВАЗ 21-053 2005 г.в. ОТС. Есть все! Тел. 8-952-945-41-20.

АВТомобиЛЬ ГАз-21 («Волга») недорого. рессоры от ГАз-452.
Тел. 203-68-32 (илья николаевич).

АВТомобиЛЬ зАз-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, оТС. Тел. 222-60-46.

ГАрАЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГАрАЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

дАЧУ на ст. Паровозный, общество «Лесное-1», жилая площадь 30 кв.м.
Тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (Зинаида Терентьевна).

дом 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

дом в с. Убинское, 84 кв.м, вода, газ, телефон, хозпостройки,
2 гаража, 15 соток земли. Тел. 8-913-757-21-59 (Елена).

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

зЕмЕЛЬнЫй УЧАСТок 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

зЕмЕЛЬнЫй УЧАСТок 3 сотки в п. Иня. Есть посадки, недорого. Тел.
272-62-85.

кВАрТирУ 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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

кВАрТирУ 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый этаж
двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

кВАрТирУ 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.

мЕд (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

ПЕЧЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка. Тел. 8-913-897-88-58.

ПоЛдомА в с. Ташара. две комнаты, кухня, участок 12 соток,
постройки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

ПриЦЕП-ПЛАТФормУ с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

КуПлю
САПоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

снИму
кВАрТирУ иЛи комнАТУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

Прочее
АВТор ПрЕдЛАГАЕТ книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 327-11-30, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
ВЕТЕрАнЫ, оТзоВиТЕСЬ! В целях создания книги памяти о
героях, противостоявших нападению фашистской Германии 22
июня 1941 года, а также военнослужащих красной Армии и нкВд,
принимавших участие в боях с националистическим подпольем на
западной Украине и в странах балтии интернет-портал «мир и
мы» просит откликнуться уважаемых ветеранов. Тел. 363-25-49.
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ПАЛАЧи и иХ ПоТомки


