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1Латвийский объединенный многоот-
раслевой профсоюз совместно с
Латвийским антифашистским коми-

тетом начали сбор средств на установку
памятника красному партизану Василию
Кононову, который скончался в Риге 1
апреля, сообщил председатель профсоюза
Янис Кузинс.

2Государственный долг России в 2010
году вырос на 28,6% и на 1 января
текущего года составил 4,1 трлн. руб-

лей, или 9,3% ВВП. Консолидированный
внешний долг России за год увеличился на
4,6% до 488,7 млрд. долларов.

3В Хакасии 7 мая обрушился железно-
дорожный мост через реку Абакан.
На перегоне Камышта–Алюминиевая

произошел подмыв опоры, в результате
чего пролет упал краем в воду, еще один
находится в подвешенном состоянии.
Погибших и пострадавших нет.

4Президент Медведев освободил от
должности первого заместителя
начальника ГУВД по Иркутской обла-

сти Владимира Шкурко. На выборах 13
марта генерал Шкурко выдвигался от КПРФ
на пост главы г. Обь. Нынешнее увольнение
может быть «местью» за участие в выборах.

5Величина прожиточного минимума в
Новосибирской области на душу насе-
ления за I квартал составила 6 709 руб-

лей. Для трудоспособного населения
величина прожиточного минимума установ-
лена в 7 240 рублей на человека, для пенсио-
неров — 5 264, для детей — 6 607 рублей.

6С начала 2011 года потребительские
цены в Новосибирской области уве-
личились на 4,2% По данным

Новосибирскстата, продовольственные
товары подорожали на 5,4%, непродоволь-
ственные — на 1,8%, а платные услуги
населению — на 6%.
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В ы с о г л а с н ы с м не н и е м ,  чт о «ед и н а я
ро с с и я»  — П а рт и я ж ул и к о В и В о р о В? 

15-18 апреля 2011 года «Левада-Центр» провел опрос.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

НоВосИбИрцы оТдалИ
даНь УВажеНИя ВеТераНам

íà ôîòî: герîям вîйíы — вечíàя пàмяòь и слàвà. íà мîíумеíòе слàвы 9 мàя 2011 гîдà

«НародНый фроНт»
без Народа
Вл а д и м и р Путин П о к а з а л н о В у ю

П р и м а н к у д л я и з б и р а т е л я

В Волгограде на межре-
гиональном съезде «Еди -
ной России» премьер-
министр и беспартий-
ный руководитель пар-
тии предложил создать
«Народный фронт». Чем
дальше заходят пред-
ставители властной
элиты «в лес» — упадок
экономики, управленче-
ский кризис, рост кор-
рупции, обесценивание
институтов власти, тем больше в их риторике
«народности». Младшие единороссы из «молгвар-
дии» организуют какой-то «Народный контроль», а
старшие теперь будут строить «Народный
фронт». При этом очевидно, что дальше популизма
и громкого «хлопка» в СМИ эти, с позволения ска-
зать, «проекты» не стрельнут. Расчет только на
то, что население купится на громкие слова.

Выступая перед представителями партии, уже названной народом
«партией жуликов и воров», Владимир ПУТИН выразил огромное
желание, чтобы «и “Единая Россия”, и какие-то другие политические
партии, профсоюзные организации, женские организации, молодеж-
ные организации, скажем, ветеранские организации <…> — чтобы
все люди, которые объединены единым стремлением укреплять нашу
страну, <…> могли быть в рамках единой платформы — давайте
назовем это, скажем, «общероссийский народный фронт»

Зал встал и утопил предложение беспартийного лидера партии в
овациях. Хотя данное предложение, вроде бы, должно было функ-
ционеров «Единой России» как раз сильно расстроить. Ведь в нем
содержится скрытое признание, что «ЕР» сегодня ни в какой мере
не представляет интересов всех этих самых профсоюзных, жен-
ских, ветеранских организаций… То есть, народа.

Впрочем, услышав речи Путина, народу не стоит беспокоиться.
Его, понятное дело, к «Народному фронту» близко не подпустят. А
«руководители» и «координаторы» найдутся прямо в зале. Ведь
еще не успел «национальный лидер» договорить, как они уже
«поскакали» с мест, чтобы согласиться с этим прекрасным предло-
жением и «принять участие». 

íà ôîòî: кòî зà íàрîд?
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Самые грандиозные торжества по поводу
праздника Победы состоялись в центре
Новосибирска. В них приняли участие
руководители Новосибирского обкома
Компартии: первый секретарь обкома
КПРФ анатолий локоТь, секретарь
обкома ренат сУлеймаНоВ, лидер
фракции КПРФ в Заксобрании Виктор
кУзНецоВ. Власть же, несмотря на
общий праздник, противопоставила себя
гражданам, шествуя впереди колонны и
вытолкнув всех остальных, в том числе
«детей войны», некоторых ветеранов и
жителей города, в ее «хвост».

Однако такое поведение чиновников
наблюдалось далеко не везде. В Дзержин -
ском и Советском районах Новосибирска
торжественные шествия проходили под
Знаменем Победы, Советским флагом и
флагами КПРФ. В Дзержинке депутаты
егор ТЮкалоВ и Валентин ПысИН
встали в почетный караул у «вечного
огня» памятника воинам, умершим от ран.
А первый секретарь райкома КПРФ
сергей ХУдякоВ обратился со словами

поздравления и благодарности к ветера-
нам Великой Отечественной войны, отме-
тив особую роль Компартии в Победе
Совет ского Союза.

— Сейчас немодно говорить о роли
Компартии в организации отпора фаши-
стам, — сказал он. — Однако из семи мил-
лионов солдат и офицеров, павших в боях,
почти половина были коммунистами!
В первых рядах в атаку шли коммунисты!

Единство ветеранов, военных и коммуни-
стов можно было наблюдать и в Советском
районе. В Академгородке «красная» колон-
на во главе с ветеранами Великой Отечес -
твенной войны прошла от Морского про-
спекта до Дома ученых. Для всех участни-
ков шествия и митинга слова «Слава совет-
скому народу победителю!» — не просто
очередной праздничный лозунг, а пример
уважения и бесконечной благодарности за
Великую Победу тем, кто принес ее нашей
Советской стране. Об этом говорили
выступающие.

Председатель Сибирского отделения
Российской Академии Наук александр
асееВ рассказал о труде ученых-сибиря-
ков во имя нашей оборонной промышлен-
ности, о достижениях, благодаря которым
советские солдаты приблизили Победу.

Выступивший от имени Советского рай-
кома КПРФ ветеран военной службы
Виталий сИдороВ высказал слова бла-
годарности самым юным героям тех лет —
пионерам и комсомольцам, наряду со стар-
шими совершившим не меньше подвигов.
Ветеран выразил презрение всем тем, кто
сейчас пытается очернить, исказить исто-
рию СССР, военачальников, Верхов ного
Главнокомандующего И.В. сТалИНа.

Со словами ненависти к «переписчикам
истории» выступали участники митинга у
памятника Алеше-Сибиряку на Обь-ГЭСе
— ветеран Великой Отечественной войны
михаил бабкИН и член Советского рай-
кома КПРФ станислав ПаламарЧУк. 

После выступлений состоялось торже-
ственное возложение цветов на ОбьГЭСе к
памятнику Алеше-Сибиряку, а в Академ -
городке — к монументу «Вальс Победы».

— Некоторые первичные организации в
селах в ряде районов, — говорит алексей
рУсакоВ, — взяли шефство над памят-
никами и привели их в порядок. Во всех
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районах ветераны-коммунисты накануне Дня Победы встречались
с молодежью, рассказывая им правду о войне.

В Бердске, Оби, Венгерово, Кыштовке, Барабинске коммунисты
выступили на митингах с поздравлениями ветеранов. В Бердске на
монументе Славы, где проходили мероприятия, к ветеранам со сло-
вами благодарности обратился глава города коммунист Илья
ПоТаПоВ. Открывая митинг, он напомнил о беспримерном подви-
ге, который совершил наш народ, о вкладе в общую победу, который
внесли жители города Бердска на полях сражений и в тылу.

— Мы будем помнить, — подчеркнул мэр, — какой ценой завое-
вана Победа, и этот день останется для нас священным. От имени
коммунистов к участникам митинга обратился депутат Горсовета
Алексей Русаков. Он поздравил с Великим праздником торжества
подвига миллионов советских людей и напомнил, каким тяжелым
был путь к Победе. Депутат-коммунист обратил внимание на
стремление некоторых политических сил принизить значимость
Победы советского народа и призвал дать решительный отпор
этим попыткам.

Барабинских ветеранов поздравила депутат Заксобрания Вера
ГаНзя, обских — первый секретарь райкома КПРФ Наталья
бессоНоВа, венгеровских — первый секретарь райкома КПРФ
Владимир аФаНасьеВ, рассказавший вкратце историю
Великой Отечественной войны.

— Трудно сказать, сколько именно жителей Новосибирска и
Новоси бирской области, отдали дань уважения ветеранам, —
говорит Алексей Русаков. — Практически в каждом районе число
участников доходило до нескольких тысяч человек. Что же касает-
ся непосредственно коммунистов, то все они активно участвовали
в торжествах — поздравлении ветеранов района, митинге и возло-
жении цветов к памятнику нашим героям.

евгения ГлУШакоВа

ихмеòîды

Координатор фракции КПРФ в Госдуме, первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ анатолий локоТь считает, что
заявления Владимира ПУТИНа о создании «Народного фронта»
— попытка расширить электоральную базу партии власти за счет
левого электората, хотя «ЕР» всю историю своего существования
боролась с левыми партиями и всегда ассоциировала себя с либе-
ральными, правыми ценностями. Попытка выйти на левый электо-
рат обречена на провал, считает Анатолий Локоть.

Комментируя идею Путина о создании «Народного фронта»,
лидер КПРФ Геннадий зЮГаНоВ назвал это решение вполне
предсказуемым, потому что нынешние «элиты» очень уж испачка-
ли вывеску «Единой России»:

— «Единая Россия» под своей вывеской дальше идти на выборы
не может, понимая, что теряет голоса. Причем выжимать их с
помощью административных рычагов, судебных исков и преследо-
ваний оппозиции становится невозможно.

Все уже на пределе. Невозможно дальше повышать тарифы на
энергоносители — половина страны не может их оплатить.
Невозможно вздувать цены на продовольственные товары и
лекарства — многим они стали недоступны. Невозможно без
конца обещать удвоить ВВП, когда удваиваются только криминал
и коррупция. Поэтому единороссы решили сменить свою вывеску,
чтобы еще раз одурачить людей».

«Фронт», в который входят кУдрИН, ФУрсеНко,
сердЮкоВ, в который входят люди, не способные отрегулиро-
вать цены на бензин и солярку накануне посевной, не может полу-
чить сегодня никакой серьезной поддержки. «Тех же щей, да пожи-
же влей», — вот что такое этот «Народный фронт» — заявил
Геннадий Зюганов. 

Николай ИВаНоВ
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В Львове 9 мая произошли события, которые не
только вызвали мощный информационный резонанс,
но и стали предметом дипломатических разбира-
тельств. На праздновании Дня Победы во Львове
украинские националисты сдергивали с ветеранов
медали, растоптали венок дипломата РФ, подо-
жгли Красное знамя Победы.

Провокацию националистов во Львове сделали легитимной зара-
нее. Об этом говорит решение Львовского городского суда о запре-
те проведения массовых акций и использования красных флагов в
городе во время празднования Дня Победы 9 мая. Государственная
дума РФ 11 мая решила обратиться с «жестким заявлением» по
Львовским событиям к президенту Украины яНУкоВИЧУ. 

Подобные действия единоросской власти способны вызвать лишь
нездоровый смех. Или думское большинство окончательно выжило
из ума, что вряд ли — все-таки они знают, зачем туда поставлены, или
это попытка уйти от ответственности за самими же спровоцирован-
ную ситуацию. Ведь именно стараниями и этой Думы проводилась
планомерная «десоветикация», «десталинизация» и прочая «де» бла-
годарности, памяти и моральных устоев людей. Весь период суще-
ствования «новой» России пришедшая власть старалась всячески дис-
кредитировать все относящееся к СССР, его лидерам и вообще всему
советскому. В этом «благородном» деле подцензурные СМИ добились
результатов. Однако, в нашей стране представление об СССР, имена
леНИНа и сТалИНа в последние годы самоочищаются от всякой
скверны, а в странах «ближнего зарубежья» инициативы «десовети-
каторов» с удовольствием продолжают. Оказалось, что «самый удоб-
ный» их враг — это советские солдаты и их потомки. 

И это «бурление» все еще поддерживается в России. Достаточно
вспомнить проект «десталинизации» российской истории ХХ века,
который презентовал 1 марта 2011 года Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра-

вам человека. Известный белорусский историк, кандидат истори-
ческих наук олег лИбезИН охарактеризовал эту программу как
«безответственность отдельных амбициозно настроенных людей
— игроков в политику, абсолютно не понимающих ни сложности
времени 30-х гг., ни его философии, идеологических и правовых
императивов».

По мнению депутата Госдумы от фракции КПРФ анатолия
локТя, «Единая Россия» намерена осудить, фактически, собст-
венную политику: 

— У нас в стране запрещают митинги, демонстрации, возложения
цветов ветеранам Великой Отечественной войны, у нас сносят памят-
ники, развертываются целые программы десталинизации, имена вое-
начальников, героев предаются очернению и анафеме. Это все созда-
ет благоприятную почву для подобных действий за рубежом. И там
все больше и больше распоясываются. Это возможно только при том
попустительстве, которое под руководством партии власти сегодня
происходит. Таким образом, Государствен ная дума, ее большинство
будет осуждать те явления, которые являются следствием собствен-
ной политики партия «Единая Россия».

Григорий ПарШИкоВ

льВоВскИй Позор:
УкраиНские фашисты чУвствУют поддержкУ «едиНой россии»?
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Эксперты назвали данные Рос -
стата об инфляции в 4,3% за
4 месяца 2011 года «политически-
ми». По мнению экономистов,
эти цифры являются реаль-
ностью только для 10% самых
богатых жителей страны, на
долю которых приходится 29%
из общего дохода населения и
которые тратят на еду 5-10%
средств. Для тех, чья пища
«стоит» 50-80% бюджета,
инфляция составила минимум
20% — именно настолько подоро-
жал в прошлом году минималь-
ный продуктовый набор. 

Цифра в 4,3% официальной инфляции
является небольшой и незаметной только
для обеспеченных граждан, коих в стране
абсолютное меньшинство. Для большей
же части россиян инфляция на самом деле
составляет в разы больше. Это связано со
стремительным ростом цен на продукты
питания, на которые среднестатистиче-
ская российская семья тратит минимум
40% своего бюджета (самые бедные —
80%), а также со стремительным ростом
тарифов, пишет «Свободная пресса«, осно-
вываясь на выкладках экономистов. 

Жители страны давно не верят показате-
лям инфляции, которые объявляются на
официальном уровне. Действительно,
скромное уменьшение покупательной спо-
собности денег на какие-то 8-9% в реаль-

ной жизни почему-то очень больно бьет по
кошельку граждан. Причина же кроется в
том, что реальная инфляция для населе-
ния, особенно с низкими доходами, оказы-
вается в несколько раз выше. Так, в про-
шлом году, по экспертной оценке, инфля-
ция составила как минимум 20%. Свою
лепту в этот показатель внесли и неуемно
растущие тарифы на услуги ЖКХ, которые
также съедают значительную часть семей-
ного бюджета граждан. Причем, обеспе-
ченных жителей РФ это не касается.
Правда, такими «счастливчиками» оказы-
ваются лишь 10% граждан, на долю кото-
рых приходится треть из общего дохода
всего населения. По данным того же
Росстата, на долю самых бедных 10% при-
шлось чуть более 2% доходов. 

От уровня инфляции зависит очень
много факторов, главный из которых —
это увеличение уровня расходов федераль-
ного бюджета, а также внебюджетных
фондов — таких, как Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования. Если объ-
явить инфляцию выше, чем это заложено в
федеральных законах о пенсионной систе-
ме, то тогда мы будем вынуждены индекси-
ровать выплаты пенсий и пособий несколь-
ко чаще и в больших объемах, нежели
сегодня. Кроме того, нужно будет решать
вопрос со ставкой рефинансирования. 

«Инфляция считается не по всему, что
есть на свете, не по всем товарам, которые
есть в продаже. Продовольствие считается
по так называемому минимальному продук-
товому набору. И на товары, входящие в
этот набор, инфляция оказывается значи-
тельно больше. На самом деле, инфляция —
это налог на бедных. Богатые, которые на
еду тратят 5-10% своих доходов, эту инфля-
цию ощущают слабо. А бедное население
тратит на продукты больше 50% доходов.
Вот они оказываются в гораздо худшем
положении. Реальные доходы падают, а
цены при этом растут, и серьезно», — гово-
рит экономист крИЧеВскИй. 

По материалу агентства
«НоВый реГИоН»
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кпрф поддержит На выборах
главы черНоречеНского
сельсовета вячеслава зУева
Бюро обкома КПРФ под-
держало на выборах гла -
вы муниципального обра-
зования Чернореченский
сельсовет Искитимского
района НСО кандидата
Вя чеслава зУеВа.

В связи с тем, что предыдущий
глава Чернореченского сельсо-
вета сложил свои полномочия,
были объявлены досрочные
выборы главы, которые состо-
ятся 15 мая 2011 года. 

Бюро Новосибирского областного комитета КПРФ приняло
решение о поддержке кандидата на должность главы муниципаль-
ного образования Чернореченский сельсовет Искитимского рай-
она Зуева Вячеслава Валерьевича.

антон кИслИцыН

аêция

с пУстым баком —
по НовосибирскУ
ко м м у н и с т ы о р и г и на л ь н о В ы с т у П и л и

П р о т и В П о В ы ш е ни я це н н а б е нз и н

В среду в Новосибирске прошла уникальная протест-
ная акция, которая продемонстрировала властям, к
каким последствиям может привести существую-
щая ценовая политика в области горюче-смазочных
материалов. Инициаторами акции стали молодые
коммунисты, которые изучили «бензиновый» вопрос и
пришли к выводу, что повышение цен на ГСМ может
нанести серьезный удар по экономике страны.

Для того, чтобы продемонстрировать последствия этого повыше-
ния цен, молодые коммунисты вручную дотолкали автомобиль от
ГПНТБ до площади Ленина.

Мероприятия, проходящие по инициативе молодых коммуни-
стов, горячо поддерживаются новосибирскими автомобилистами.
Многие сигналили в поддержку этой акции, некоторые останавли-
вались, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Несколько авто-
любителей даже присоединились к акции. Свои машины они, прав-
да, толкать не стали, но плелись сзади со скоростью пешехода.

За несколько дней до этой акции молодые коммунисты провели
серию пикетов напротив крупнейших автозаправочных станций
города, которые наиболее активно повышают цены. По словам
автолюбителей, наличие рядом с заправкой протестных пикетов
зачастую заставляет их отказываться от услуг этих АЗС и искать,
где можно заправиться подешевле.

— Повышение цен на бензин станет серьезным испытанием как
для жителей страны, так и для экономики в целом. Поэтому важно,
чтобы россияне вместе высказались против подобных деструктив-
ных изменений, — сказал один из организаторов акций протеста,
молодой коммунист Виктор сТрельНИкоВ.

Когда верстался номер стало известно, что молодым коммуни-
стам не удалось довести свою нестандартную акцию протеста до
конца. Когда парни уже почти дотолкали уазик до площади им.
Ленина, их задержали стражи порядка и доставили в отдел мили-
ции Центрального района. Чуть позже туда прибыл уже знакомый
нашим читателям александр мУзалеВ. Подробности задержа-
ния молодых коммунистов читайте в следующем номере.

анатолий дмИТрИеВ

Первый по значимости праздник в
стране омрачился вызывающим,
по мнению многих пользователей
сети интернет, поведением выс-
шего руководства страны. Интер -
нет-общественность заметила,
что прези дент и премьер, в компа-
нии министра обороны сердЮ-
коВа, вместо того, чтобы прини-
мать парад, как того требуют
традиция и устав, стоя, сидели в
креслах и весело общались.

В официальных сообщениях парад 2011
года назвали «по-настоящему патриотич-
ным зрелищем». Впрочем, с этим утвер-
ждением согласились не все.

Специалисты, например, отметили, что
по Красной площади прошли образцы
советской военной техники, техники два-
дцатилетней давности, обновить которую
нынешнее руководство так и не сподоби-
лось. Рота Т-90, рота БТР-80, самоходки…
Из «современных образцов» были джипы
«Тигр», для которых кузов изготовлен в
России, а двигатели — в США, а также
зенитно-ракетный комплекс «Панцирь»,
который военные специалисты почему-то
не жалуют, называя системой тупиковой и
чрезвычайно слабой. Войска были облаче-
ны в новую полевую форму и к параду, как
будто, не имели никакого отношения. 

«Но все это мелочи по сравнению с тем,
что офицерские «коробки» различных
«центров обучения» на параде мужествен-
но маршировали вообще без всякого ору-
жия — кулак к кулаку! И в император-
ском, и в «проклятом советском» прошлом
парадным оружием офицера традиционно

являлось холодное оружие — либо сабля,
при знамени, либо кортик для строя.
Офицер без оружия на параде это нонсенс!
Вдвойне нонсенс офицер на параде без
наград. Парад, по умолчанию, является
демонстрацией наград, знаков отличий и
заслуг — всего того, что на военном языке
называется знаками воинской доблести.
На нынешнем параде вся армия поголовно
была без наград и знаков отличий», —
пишет в своем блоге интернет-пользова-
тель ШУрыГИН.

Впрочем, если в таких «деталях» разби-
раются не все поголовно — министр, как
известно, «пиджак», то уж практически
все имеют представление о том, как долж-
ны принимать парад руководители госу-
дарства. ПУТИН, медВедеВ и
сердЮкоВ «сразу после окончания
гимна плюхнулись в кресла, и весь даль-
нейший парад просидели веселыми зрите-
лями», — говорит один из очевидцев.
Можно сколько угодно травить анекдоты
про немощного брежНеВа, но даже он,
за три дня до смерти (!), будучи больным

человеком, не мог себе позволить сесть в
креслице, когда по Красной Площади мар-
шировали войска. Теперь могут. 

Дискуссия о том, имели ли право прини-
мающие парад сидеть, закипела в интерне-
те. И если сидячих премьера и министра
обороны многие «оправдали» тем, что они
«в штатском», то президента Медведева,
мягко говоря, «не поняли». Дмитрий
Анатольевич лишь месяц назад появлялся
перед телекамерами в симпатичной куртке
с ключевой надписью «Верховный
Главнокомандующий». Президенту, разу-
меется, можно избавиться от тяжелого
бремени стояния на параде. Всего-то и
нужно, что подправить Конституцию. 

Возмущение в интернете даже заставило
пресс-службу Кремля выступить с «объ-
ясняющим все» сообщением. Медведев и
Путин, оказывается, сидели «из уважения
к ветеранам». Дескать, на той же трибуне
были и участники войны, которые в силу
возраста, не могли стоять во время парада.
Вот такая казуистика.

Григорий ПарШИкоВ

îднаêî!

íà ôîòî: вîевàли бы òîже сидя?

сИдяЧИй Парад:
рУководство страНы приНимало парад победы в УдобНом кресле

íà ôîòî: вячеслàв зуев

Чернореченский сельсовет включает в себя шесть насе-
ленных пунктов — поселок Чернореченский, село Старый

Искитим, поселки Рощинский, Александровский, Рябчинка,
Койниха. На их территории проживает около 4,5 тыс. человек.
Административным центром является поселок Чернореченский.

ñïðаâêа«ÇНâ»:

íà рис.: рîсò с кîсмическîй скîрîсòьЮ

в россии две иНфляции —
для богатых и для остальНых

На самом деле, инфляция — это
налог на бедных. Богатые, кото-
рые на еду тратят 5-10% своих
доходов, ее ощущают слабо

íà ôîòî: àвòîмîбиль íà ручíîй òяге
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Депутат Госдумы анатолий
локоТь, депутат Заксобрания
области Валерий сИНеНко и
директор Приборостроитель -
ного завода им. Ленина Юрий
меТельскИй обсудили про-
блемы предприятия и состояние
оборонной промышленности в
целом.

Продукция новосибирского Приборо -
строительного завода в настоящий момент
является самой передовой в мире.
Американская армия сегодня использует
оптические приборы третьего поколения, а
завод уже длительное время выпускает
продукцию третьего поколения с элемен-
тами четвертого. Однако руководство
нашего государства не спешит содейство-
вать серийному производству, несмотря на
то, что в российской армии в настоящее
время используются образцы вооружений
еще 70-х годов прошлого века.

Предприятие было готово получить госу-
дарственный заказ. Для этого завод вошел
в программу перевооружения и был пере-
оборудован на 211 миллионов рублей
новейшей техникой, на которой и начали
производиться самые современные образ-
цы. Однако, когда предоставление госзака-
за предприятию было согласовано с чинов-
никами всех уровней, включая министра
обороны анатолия сердЮкоВа,

неожиданно конкурс на проведение госза-
каза был, что называется, зарублен. Это
стало полнейшей неожиданностью для
директора предприятия, вложившего
столько сил и средств, чтобы добиться
права участвовать в конкурсе. И, несмотря
на то, что уже были выделены средства
федерального бюджета, эти деньги исчез-
ли в неизвестном направлении.

Почему министерство обороны изменило
решение, непонятно. Можно только пред-
положить, что поступил приказ либо от
одного, либо от другого высшего государст-
венного лица, более заинтересованных в
закупке продукции за рубежом, нежели в
собственной оборонной промышленности.

Новосибирское предприятие, выпускаю-
щее продукцию нового поколения, сейчас
выживает за счет экспорта небольших пар-
тий для иностранных вооруженных сил.

— Сейчас завод вынужден перейти на
неполную рабочую неделю, — говорит
Юрий меТельскИй. — И в таком

режиме он еще продержится полгода, а что
будет потом, никто не знает.

Как отмечает анатолий локоТь,
такая ситуация сейчас на многих оборон-
ных предприятиях страны, в связи с чем
недавно и были заданы вопросы премьер-
министру России Владимиру ПУТИНУ,
однако реальных мер по изменению ситуа-
ции пока нет.

— Но молчать нельзя, — считает
Анатолий Локоть, — надо постоянно при-
влекать федеральную власть к проблемам
нашей «оборонки» как одной из основных
отраслей государства.

Юрий Метельский передал Анатолию
Локтю письмо, в котором изложил все про-
блемы предприятия, и эти проблемы будут
озвучены депутатом на предстоящем
закрытом совещании с участием первого
вице-премьера сергея ИВаНоВа.

евгения ГлУШакоВа
для сайта KPRFNSK.RU

подписНой иНдекс 53023

Вопрос льготного проезда в
Новосибирской области так и не
решен. Об этом говорят много-
численные обращения бывших
льготников к депутатам, в СМИ,
уличные выступления. «Четвер -
тичные» решения областной вла-
сти ни к чему хорошему не приво-
дят. Возвратив льготный проезд
труженикам тыла, региональная
власть обидела остальных. 

«За бортом» остались такие категории
льготников, как, например, блокадники,
ветераны труда — им отказано в безлимит-
ном проезде на транспорте. По мнению
областного правительства, максимум, на
который могут рассчитывать «недостой-
ные льготники», это микропроцессорные
карты «Социальный дисконт», по которым
пенсионеры могут за свой счет проехать в
общественном транспорте с 50-процент-
ной скидкой порядка 65 раз в месяц. Такие
карты стали оперативно раздавать вчераш-
ним льготникам, чтобы сделать решение
губернатора легитимным. Ведь если пен-
сионеры карту возьмут — значит условия
они, фактически, приняли.

В редакцию КПРФНск обратился пен-
сионер Николай ГороШкИН, также
попавший в категорию «не достойных без-
лимитного проезда»: 

— Я отругал жену за то, что подписалась
под получением этой так называемой
льготной карты, — с возмущением расска-
зывает Николай Горошкин. — Скоро мне
получать пенсию, и в банке мне попыта-

ются ее навязать. А принять эту подачку
для меня — согласиться с постановлени-
ем, согласно которому нам, пенсионерам,
льготы не положены. Хоть полцены, но все
равно пытаются с нас взять! 

И многие пенсионеры, по словам
Николая Григорьевича, с ним солидарны,
участвуя в акциях протеста. Они намере-
ны продолжить протестовать до тех пор,
пока власть не вернет им в полном объеме
отобранный льготный проезд. 

— История Николая Григорьевича лиш-
ний раз подтверждает, что решение об
ограничении льготного проезда пенсионе-
ров непродуманно или писалось в спешке,

— комментирует ситуацию депутат
Законодательного собрания области, ком-
мунист андрей жИрНоВ. — Что бы ни
говорил министр транспорта Николай
сИмоНоВ о том, что данное решение
было перед принятием серьезно прорабо-
тано, в реальности мы видим совершенно
иную картину. Целые категории пенсионе-
ров оказались, по сути, обобраны и забыты
властью. А ведь для чего чиновники сидят
на шее народа и получают зарплату из его
кармана посредством бюджета? Для того
чтобы проблемы этого самого народа
решать! А если не желают, что делать пен-
сионерам? Согласен с Николаем Григорь -
евичем: не прекращать протестовать и тре-
бовать от областной власти вернуть поло-
женные пенсионерам льготы! То же самое
продолжим требовать от власти и мы,
депутаты-коммунисты.

евгения ГлУШакоВа
для сайта KPRFNSK.RU

прошУ считать меНя
коммУНистом!
Накануне Дня Победы коммунисты первичного пар-
тийного отделения «Звездное» Первомайского рай-
она совместно с ветеранской организацией микро-
района «Звездный» чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны.

Секретарь первички В.а. ТабакоВ поблагодарил ветеранов за
Победу, которую они добыли ценой собственной крови. Местный
хор «Ивушка», которым руководит молодой коммунист олег Гре-
беНкИН, порадовал ветеранов песнями фронтовых лет.

Прощаясь, ветераны тепло благодарили организаторов за оказан-
ное им внимание, а Василий михайлович бУлдыШкИН,
бывший старшина ВМФ, воевавший на Северном и
Тихоокеанском флотах, заявил:

— Восстановите меня в рядах КПРФ. Я был коммунистом, и хочу
умереть им. 

анатолий боНдареВ,
коммунист, Первомайская организация кПрФ

эêîнîмиêа

китай втягивает россию
в НефтяНУю войНУ

Пекин, похоже, всерьез
рассчитывает сэконо-
мить на покупке россий-
ской нефти. Поэтому
китайская государст-
венная нефтегазовая
корпорация CNPC с
начала этого года в одно-
стороннем порядке сни-
зила выплаты за постав-
ляемые углеводороды.

Китай считает, что транспор-
тировка нефти стоит гораздо

дешевле, чем заявляют их российские партнеры, а потому он наме-
рен требовать скидку в размере 7% от стоимости российского
сырья. Таким образом, общая сумма «скидки» на российскую нефть
составит около 30 млрд. долларов в течение 20 лет, что Москве
совершенно невыгодно. Таким образом, Пекин пытается втянуть
Россию в «нефтяную войну». Но добиться этого Китаю не позволит
«нефтяной кардинал» российского правительства, вице-премьер
Игорь сеЧИН. Или, по крайней мере, попытается это сделать.

О том, что Китай собирается потребовать скидку, сообщила газе-
та «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Пекин
считает, что транспортировка нефти до пункта Сковородино, отку-
да идет ответвление газопровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан» на Китай, стоит на 7% меньше, чем установлено контрак-
том. Российская сторона применяет общую для всего ВСТО тариф-
ную ставку. Кроме того, Китай рассчитывает добиться от Москвы
удвоения объемов поставок нефти: с 15 до 30 млн. тонн в год.

Таким образом Китай, видимо, рассчитывает на услугу со стороны
России. Ведь российские компании, «Роснефть» и «Транснефть», в
начале 2009 года получили от Китая кредит на 25 млрд. долларов.
Погашать задолженность компании рассчитывали в течение 20 лет
за счет льготной цены на нефть и части выручки от ее поставок по
ответвлению от ВСТО на Китай. Ветка начала функционировать в
начале 2011 года, и сразу же в одностороннем порядке Пекин начал
сокращать выплаты. С начала года CNPC задолжала российским
компаниям уже 100 млн. долларов. Пекин, видимо, считает это доб-
рососедской уступкой за предоставленный кредит. 

По материалу сайта «сВободНая Пресса»

íà ôîòî: зà òîржесòвеííым сòîлîм

íà ôîòî: вîзврàòив льгîòíый прîезд òружеíикàм òылà, влàсòь îбиделà îсòàльíых

льготНики отказываются
от карты «социальНый дискоНт»

Решение об ограничении льготного
проезда пенсионеров непродуманно
или писалось в спешке. Целые
категории пенсионеров оказались
обобраны и забыты властью

íà ôîòî: вàлерий сиíеíкî и àíàòîлий лîкîòь íà всòрече с Юрием меòельским

Надо постоянно привлекать
федеральную власть к проблемам
нашей «оборонки» как одной из
основных отраслей государства

íà рис.: кàк пîверíуòь...

средсТВа Госзаказа ИсЧезлИ
В НеИзВесТНом НаПраВлеНИИ
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обещаННого Уже Не ждУт
Обещания обеспечить участников войны человече-
ским жильем наперебой давали и медВедеВ,
и ПУТИН. По словам президента, к октябрю нынеш-
него года обещание будет выполнено. Нуждающихся
не останется. И не столько за счет ударной работы
строителей. По данным Минре гионразвития,
на 1 сентября 2010 года из 137 500 поставленных на
учет ветеранов квартиры получили 45 379. Умерли,
не дождавшись жилья, 9 610 ветеранов. 

В канун Дня Победы в городе Аше Челябинской области беда при-
шла в дом 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, инва-
лида Павла ШИрокоВа. Стоял он в безнадежной очереди на обе-
щанную каждому фронтовику новую благоустроенную квартиру.
Стоял, стоял, а теперь в списках не значится. Вычеркнули. Пришла
комиссия и обнаружила, что живет дед со своей внучкой в частном
доме общей площадью около 30 квадратных метров. По 15 квадратов
на человека. А норматив в Челябинской области — 12 квадратных
метров. То есть, у фронтовика Широкова, можно сказать, хоромы.
Пусть у дома 47-процентный износ и «удобства во дворе».

Самое страшное, что эта история вовсе не исключение в сего-
дняшней России. Достаточно зайти на сайты областных прокура-
тур, чтобы в этом убедиться. Скажем, построенный 60 лет назад
бревенчатый дом фронтовика ПолзУНоВа из села Кормовое
администрация Шатковского района Нижегородской области при-
знала годным для проживания, несмотря на сгнивший пол.

Не признали было и право на благоуствоенную квартиру 86-летне-
го ветерана Великой Отечественной войны Петра бобкоВа из
Чугуевского района Приморского края. Причина — достаточная,
вроде бы, площадь частного дома в 36,5 квадратного метра. Однако
дом-то с печным отоплением, без водоснабжения и канализации! 
А старик Бобков — лежачий больной. Нет, ребята, сказали в адми-
нистрации, закон есть закон! По форме — правильно, а по сути —
издевательство. Здесь, как и в случае с Ползуновым, лишь вмешатель-
ство прокуроров заставило столоначальников оторвать взоры от пара-
графов и взглянуть все же на положение дел человеческими глазами.

А до скольких больных и немощных стариков справедливость в
лице хоть прокуроров, хоть президента России так и не дошла
пока? Да и дойдет ли?

Обнаженная в своем красноречии статистика обнародована на
днях в Москве: из тех фронтовиков, что год назад под фанфары и
залпы салютов встречали 65-летие Победы, до сегодняшнего дня
дожила лишь половина. За год — другой половины не стало! Так
это в столице, где здравоохранение, может, и на ладан, но все же
дышит! В провинции наверняка все куда печальнее. Пройдет год, и
сколько останется ветеранов из тех, кто сядет через пару дней с
нами за праздничные столы? Треть? Четверть? Этот безжалостный
конвейер, увы, набирает ход. Так что же вы, господа начальники,
так строги к квадратным метрам этих геройских стариков, о кото-
рых только ко Дню Победы, власть, кажется, и вспоминает?

По материалу сайта «сВободНая Пресса»

немешêиâÎðÎчаòь

ал е к с е й м е д В е д е В с т а л
л у ч ш и м с т р е л к о м с р е д и
д е П у т а т о В но В о с и б и р с к а
В Новосибирске в пред-
дверии Дня Победы про-
шла XVIII спартакиада
среди команд админист-
раций районов и мэрии
города по пулевой
стрельбе. В личном заче-
те второе место занял
представитель команды
Советского района депу-
тат Горсовета алексей
медВедеВ, выбивший 47 баллов из 50.

Комментируя свое успешное выступление, Алексей Александро -
вич отметил, что в современной России депутаты-коммунисты
должны быть лучшими не только в законотворчестве, но и во вла-
дении различными видами оружия.

анатолий дмИТрИеВ для сайта KPRFNSK.RU

всесòîðîнняяïÎдгÎòÎâêа

мîниòîðинг

внешняяпîлиòиêа

Глава спецслужб Ирана опровер-
гает сообщения об уничтожении
Усамы бен ладеНа. Иранский
представитель утверждает, что
бен Ладен умер своей смертью из-
за болезни несколько лет назад.
Таким образом Иран намекает,
что беспрецедентная операция
американского спецназа по уни-
чтожению «террориста номер
один» есть ни что иное, как лов-
кая избирательная «шоу-поста-
новка» к выборам президента
США. Выборы американского пре-
зидента состоятся в 2012 году.

С сенсационным заявлением «об убийстве
мертвого бен Ладена» выступил министр
информации, руководитель спецслужб
Ирана Хейдар мослеХИ, передает
турецкое информационное агентство ДХА. 

«Американцы утверждают, что убили бен
Ладена. Однако он умер своей смертью
раньше в результате болезни», — сказал
министр. По словам Мослехи, «у нас
имеются серьезные доказательства, доку-
менты и сведения, подтверждающие это».

Иранский министр назвал сообщения о
ликвидации бен Ладена «сценарием». Этот
сценарий, утверждает он, разыгран в связи
с предстоящими выборами в США и с
целью скрыть плохое экономическое поло-
жение в Штатах», сообщает ИТАР-ТАСС.

Сообщения о ликвидации главаря терро-
ристической сети «Аль-Каида» появились
в СМИ 1 мая. По утверждению американ-
ской администрации, Усама бен Ладен был
убит в городе Абботабат на северо-западе
Пакистана. Американские спецназовцы
при содействии сил специального назначе-

ния Пакистана штурмовали роскошный
укрепленный особняк, расположенный
среди вилл отставных высших военных
чинов Пакистана. Бен Ладен жил всего в
100 метрах от пакистанской военной ака-
демии. Американские «морские котики»
прибыли туда на четырех вертолетах. За
процедурой уничтожения «Джеронимо»
— так закодированно называли бен
Ладена в Белом доме — наблюдали через
специальные видеокамеры, закрепленные
на амуниции «морских котиков» президент
обама, силовики и Хиллари клИН -
ТоН. Операция продолжалась не более 40
минут. Бен Ладен отстреливался, но был
убит выстрелом в голову, утверждают в
Белом доме. Тело террориста №1 было
захоронено в Аравийском море.

Однако в прессе и интернете восприняли
новости о ликвидации бен Ладена с недо-
верием. По мнению некоторых журнали-
стов и блогеров, опубликованное первое
фото мертвого главы «Аль-Каида» — под-
делка. Фотографию якобы мертвого лиде-
ра «Аль-Каиды» первыми распространило
пакистанское телевидение. Пакистанские
телеканалы продемонстрировали фотогра-
фию человека с изуродованными лицом и
утверждали, что на ней запечатлен уни-
чтоженный бен Ладен. Но фото оказалось
фальшивкой, созданной при помощи ком-
пьютерной программы по обработке фото-
графий.

По материалу агентства
«НоВый реГИоН»

Власти рапортуют о снижении
цен на продукты. Продавцы о
рапортах о снижении не слыша-
ли. Цены замерли перед очеред-
ным прыжком?

Наша газета подробно писала в №14 о
стоимости потребительской корзины в
области за 1 квартал 2011 года, констати-
ровав, что стоимость набора продуктов,
входящих в нее, с начала года выросла на
11,6 %. В группе продовольственных това-
ров рост цен особенно отмечался на карто-
фель и овощи, крупу, особенно гречневую.
А также на рыбу живую и охлажденную,
баранину, подсолнечное масло, хлеб и хле-
бобулочные изделия. В своем комментарии
руководитель фракции КПРФ В Горсовете
ренат сУлеймаНоВ объяснял такой
рост цен, прежде всего, ущербной экономи-
ческой политикой правительства. На рост
цен и инфляцию в стране, в частности,
повлиял рост единого социального налога с
24 до 36 %, эти затраты вошли в стоимость
всех товаров и услуг. Затем продолжаю-
щийся рост энергетических и коммуналь-
ных тарифов, рост цен на бензин и топливо,
эти затраты тоже непосредственно входят
в себестоимость всех товаров и услуг. И,
наконец, мировой продовольственный кри-
зис и неурожай из-за аномальной засухи
прошлого года в России.

В апреле, по информации Независимого
Информационного Агентства от 05.05.2011
г., которое ссылается на Новосибирскстат,

стоимость минимального набора продук-
тов, входящих в потребительскую корзину
жителя Новосибирской области, рассчи-
танную по средне-российским нормам
потребления, в апреле составила 3040,33
рубля. По сравнению с предыдущим меся-
цем она якобы даже снизилась на 0,3%,
что, впрочем, означает, что с начала года
рост ее составил основательные 11, 2%.

Теперь перейдем от процентов к абсолют-
ным цифрам, которые нарисованы на цен-
никах знакомого нам микрорынка:
молоко 6% жирности производства
Барнаул — 44 руб. за литр, цена держится.
саХар-Песок — 39 и 46 рублей за кг,
цена снизилась на 4-6 рублей.
макароНы — упаковка 900 г по цене 27
руб., практически как в прошлом месяце.
колбаса докторская вареная — 220-
230 рублей, цена держится.
масло подсолнечное «Злато» и «Золотая
семечка» — 70 рублей, цена держится.
яйцо куриное — цена неожиданно
выросла, от всех птицефабрик 42 руб., а то
и 43 руб. за десяток, мелкие в одном ларь-
ке-40 руб. В феврале было 36, в марте 40
руб. за десяток, соответственно.

ГреЧка — всего в одном киоске, навер-
ное, поэтому по 106 (!) руб. за кг. 
Хлеб пшеничный, а также на сыворотке
— в прежней цене: 29.50 руб. и 21 руб.,
соответственно.
карТоФель — 40 руб. за кг. Продается
ведрами разных размеров (от 80 до 300
руб.), цена держится.

Стало уже повсеместным, и не только на
рынке, но и в магазинах, ухищрение про-
давцов: чтобы люди не шарахались от цен,
их оставляют примерно на прежнем уров-
не, а вот вес упаковки уменьшают до 800-
900 гр. Ну, и остается добавить, что, по,
сообщениям прессы, в Сибирском регионе
самая дорогая потребительская корзина в
нашей, Новосибирской области, а самая
дешевая — на Алтае.

Наталья НИколаеВа

потребительская корзиНа в мае: 
ц е н ы т е ж е ,  В е с с н и ж а е т с я

íà ôîòî: цеíы зàмерли перед прыжкîм?

ИраНская разВедка заяВИла,
ЧТо амерИкаНцы Не УбИВалИ
ТеррорИсТа №1 беН ладеНа

Ухищрение продавцов: чтобы
люди не шарахались от цен,
их оставляют примерно на преж-
нем уровне, а вот вес упаковки
уменьшают до 800-900 гр.

íà ôîòî: судàíские мужчиíы íесуò месòíуЮ гàзеòу, где рàзмещеíы ôîòîгрàôии
усàмы беí лàдеíà

íà ôîòî: рàди жизíи íà земле

íà ôîòî: сòрелîк медведев
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Года плывут по перекатам дат,
Ведь в паруса их дует ветер жизни,
И «моет» время косточки солдат
И пращуров родной моей Отчизны.
О них злорадно «чешут» языки
Те, кто их ногтя не достоин ныне.
Вы кто, скажите, бабы, мужики?
За что позорите российское вы имя?
В угоду чью поставили вы Русь,

Святую Русь пред миром на колени?
Невольно на меня наводят грусть
Дела иуд, подвластные измене.
О, Русь Святая! Памяти солдат,
Отцов и матерей,

прабабушек, прадедов,
Чьи косточки в земле родной лежат,
Достойны будем! С нами их Победа!

анатолий боНдареВ
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 продам
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 в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

даЧУ на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки.
Тел. 240-81-18, 8-913-986-95-56.

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

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

земельНый УЧасТок 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, пер-
вый 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.

комНаТУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

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

ПарИкИ женские. Дешево. Тел. 220-82-80.

Полдома в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

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
оТдам В добрые рУкИ из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (1,5 года, приучен); черного
котенка (2 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

ПредлаГаЮ УслУГИ профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

бесплаòныеÎбъяâлеНия

газета сНова в киосках

Уâажаемыечиòаòели,
Газету «За народную власть!» снова можно купить
в сети киосков «Экспресс» города Новосибирска.
Редакция приносит свои извинения за то, что некото-
рое время читатели не могли приобрести газету в сво-
бодной продаже в киосках. Кроме того, в ближайшее
время газета «За народную власть!» появится в под-
писном каталоге «Почты России» на II полугодие 2011
года. Благодарим наших читателей за интерес к газе-
те и множество неравнодушных писем.

редакция

îòðедаêции

немîгуНеñêаÇаòь

Приехал из Москвы домой в Ново -
сибирск замечательный поэт,
философ, публицист, обществен-
ный деятель. Монумен тальная
книга, которую он только что
издал, мы, новосибирцы, имеем
огромное счастье держать в
руках. Но об этом как-нибудь в
другой раз. Сейчас же меня
натолкнули на мысль написать
этот материал такие слова из
его книги:
Все по швам разошлось,
Но земля не спешит расколоться.
И политики снова
В экран телевизора лгут,
И жиреют, как бройлеры, 
В новых коттеджах торговцы,
И угрюмо молчит
до портянок обобранный люд…

Сегодня обычный день, но я не могу сдер-
жаться, не сказав вот о чем. Из числа живу-
щих в моем доме и работавших долгое время
вместе со мной остался только один из слав-
ных воинов. А когда хоронили его друга, я не
могла сдержаться и поехала к памятнику
борису боГаТкоВУ. Помните? Поэт —
новосибирец, был ранен на фронте.
Лечился, не выдержал — убежал из госпи-
таля в свою часть. Кто не знает его строк!
Все, гвардеец, в бою изведай,
Голод, холод, смертельный риск.
И героем вернись с победой
В славный город — Новосибирск!

Соучастие, сочувствие, чувство товари-
щества — какое это было завоевание в
нашей жизни тогда! Особенно это чувство-
валось не только в трудные, но и в скорб-
ные дни. Такое впечатление, что в такие
дни собираются все когда-либо работавшие
у нас (это лицей №19). Недавно ушел из
жизни участник Великой Отечественной
войны педагог Иван Иванович окУ-
лоВ. У поэта константина ВаНШеН -
кИНа есть строчки, имеющие прямое
отношение к Ивану Ивановичу:
доТ как доТ. одна из точек.
В нем заляжет на всю ночь
одиночка-пулеметчик,
Чтобы нам ползти помочь.

Так вот: в 1942 году был учрежден орден
Александра Невского. Им награждали тех,
кто проявил в боях за Родину личную отва-
гу. Один из кавалеров этого ордена — наш
преподаватель И.И. Окулов. А вот строки
о нем из газеты «Красная Звезда»:

«Одна из наших батарей занимала
огневые позиции у станции. Ранним
утром гитлеровцы предприняли
наступление. На позиции батареи дви-
нулось несколько десятков танков.
Гвардейцы не дрогнули. На правом
фланге стояло орудие младшего лейте-
нанта Ивана Окулова. Несколько вра-
жеских машин пытались взять его в
клещи. Маневрируя огнем, гвардеец под-
жог три танка. Но прямым попаданием
снаряда пушка была разбита.
Оставшись один, младший лейтенант
не подумал об отдыхе. Он взялся за гра-
наты. За этот подвиг он был награж-
ден орденом боевого Красного Знамени».
«И навеки осталась поляна,
Где встал под свинцом».

Опять Ваншенкин. А ведь они (как и мои
коллеги-преподаватели), стали под свин-
цом совсем мальчишками. Это и борис
александрович беляеВ, и сергей
дмитриевич семеНЮк, и леон
Николаевич ГордзИеВскИй. Да и
три моих брата «встали под свинцом»
совсем мальчишками. На их плечи легла
неумолимая тяжесть, наивысшее напря-

жение человеческого духа. Поэтому и ухо-
дят эти люди один за другим из жизни.

До сих пор мне трудно писать о своих
братьях. Расскажу только об одном момен-
те. У военврача III ранга бориса
александровича ВИцИНа в госпитале
лежал мой брат (я уж не буду говорить о
незаурядном таланте хирурга Вицина).
Брат вспоминал: «После тяжелой опера-
ции врач так по-человечески смотрел в
глаза больного и говорил: «Я не оставлю
тебя в беде, слышишь?!». Сам переносил
раненого на кровать-каталку, расправлял
над ним простыню. Часто бывало так —
только откроешь глаза, а он сидит на кор-
точках и держит мою руку в своей. И такое
отношение было ко все раненым. Когда
дома бывал? Когда обедал?!»

Святое братство советских людей — это
была неоспоримая истина! А к инакомыс-
лящим обращаю такие слова:
Послушайте, неверные полпреды,
Вошедшие во власть тропой дурной:
Не трогайте реликвию Победы —
она досталась дорогой ценой!
Вам все равно-зерно или полова,
Вам не понять, а мне других родней
цвет красный, что от поля куликова,
И серп от поля матери моей.
И молот от руки отца и деда —
Весомый вклад в достоинство страны….
Вам не нужна Великая Победа,
а вы, понятно, не ее сыны!

Нина коПоТИлоВа

Уходят солдаты великой победы…
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íà ôîòî: реклàмíàя àкция гàзеòы «зíв!» в киîскàх «экспресс»

íà ôîòî: «и герîем верíись с пîбедîй в слàвíый гîрîд — íîвîсибирск!»

7 мая на 74-м году  скоропостижно  скончался
член обкома кПрФ, секретарь барабинского
рк кПрФ евгений Викторович ПолоХоВ.

Человек неиссякаемой энергии, истинный комму-
нист, который  восстанавливал партийную организа-
цию в годы лихолетья, он пользовался заслуженным
авторитетом среди коммунистов и беспартийных.
В период с 1994 по 2005 гг. его избирали депутатом
Барабинского территориального Совета депутатов.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая
память о Евгении Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Новосибирский областной комитет кПрФ
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