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 ЧЕТВЕРГ
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 НА ФОТО: «ЕДИНОРОССЫ»: «ЭХ, ДОРОГИ, СЕЙЧАС МЫ ВАС БЫСТРЕНЬКО ЗАЛАТАЕМ!»

1Величина прожиточного минимума в
Новосибирской области за II квартал
2010 года составила 5 776 руб. По

социально-демографическим группам про-
житочный минимум составил для трудо-
способного населения 6 232 руб., пенсио-
неров — 4 579 руб., детей — 5 644 руб.

2Международное агентство недви-
жимости Gordon Rock определило
количество лет, которое необходимо

проработать жителям крупнейших горо-
дов, чтобы приобрести типовую квартиру
в своем городе. Жителю Новосибирска
нужно копить на квартиру 13,4 года.

3Почти половина осужденных, нахо-
дящихся в исправительных заведе-
ниях России, больны. Из 340 тыс.

— 67 тыс. имеют психические расстрой-
ства, 55 тыс. ВИЧ-инфицированны, 40
тыс. страдают от туберкулеза, 15 тыс.
больны сифилисом.

4В связи с засухой в 16 регионах РФ
объявлена чрезвычайная ситуация.
Погибло 9,5 млн. га посевов.

Минсельхоз снизил прогноз урожая зер-
новых с 90 до 85 млн. тонн. По сену и
силосу недобор уже составляет 3,6 млн.
тонн, по зернофуражу — 2,4 млн. тонн. 

5К концу текущего года в Резервном
фонде России останется чуть более
300 млрд. рублей, такое заявление

сделал вице-премьер, министр финансов
Алексей Кудрин. На 1 июля, по данным
Минфина, в Резервном фонде находи-
лось 1,227 трлн. рублей.

6В ходе выполнения планового поле-
та боевой вертолет Ми-24 зацепил
несущим винтом склон горы и упал

в ущелье. Экипаж успел катапультиро-
ваться. Вертолет сгорел полностью, бое-
припасы и оружие оказались разбросаны
в радиусе нескольких десятков метров.

«Единороссы»
областного Совета
втайне от избирате-
лей и коллег из фрак-
ции КПРФ подготови-
ли переименование
регионального пар-
ламента. Чтобы иско-
ренить из памяти
населения все советское, антисоветчики из
«Единой России» решили переименовать
областной Совет в заксобрание. Поправка
в устав была принята на очередной сессии.

ÊÎÍÑÏÈÐÀÖÈß ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
Отправной точкой реализации сценария по переименованию

стал вечер перед сессией областного Совета, когда уставная
комиссия Новосибирского областного Совета депутатов рас-
смотрела законодательную инициативу группы депутатов пар-
тии «Единая Россия» (депутат Юрий ШПАКОВ), и приняла
решение о переименовании Новосибирского областного Совета
депутатов — высшего представительного органа власти в
нашем регионе — в Законодательное собрание Новосибирской
области. Вопрос рассматривался без приглашения депутатов-
коммунистов и был рекомендован к вынесению на сессию.
Обком КПРФ в этот же вечер опубликовал на своем сайте про-
тест против действий «Единой России».

ÏÈÊÅÒ ÊÀÊ ÎÒÂÅÒ
Прибывающих утром на сессию Облсовета депутатов встречали

их избиратели с требованиями отказаться от переименования.
Организаторы пикета развернули плакаты «ЕЛЬЦИНА заветы
— разогнать Советы!», «Перевертыши, не тратьте деньги на
пустые забавы — они не ваши!», «Совету — да, собранию — нет!».

Новосибирские «единороссы», убоявшись народного гнева перед выборами, начали
масштабную информационную кампанию, касающуюся состояния городских автомобильных
дорог. Точнее, кампанию они уже продолжили — первыми ее начали все-таки автолюбители,
которые заклеили свои авто несколькими тиражами наклеек на тему «Налоги есть — дорог
нету!». И вот теперь из каждого утюга граждане могут услышать про 1,4 млрд. рублей,
которые «ЕР» «раздобыла» для Новосибирска.

ПЯТ НИ ЦА
+18/+33°С, Южн. 3  м/с

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В РОССИИ КУЛЬТ
ЛИЧНОСТИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА?

2-5 июля 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов в 130
населенных пунктах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ»
СРЕДСТВА — ЗАСЛУГА КОММУНИСТОВ?
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НА ФОТО: УЖЕ НЕ СОВЕТ?

ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÀß
ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß
« Е Д И Н О Р О С С Ы »  П Е Р Е Д Е Л А Л И

О Б Л А С Т Н О Й С О В Е Т В З А К С О Б Р А Н И Е
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

Наш город еще два года назад был при-
знан экспертами городом с худшими доро-
гами в России. С тех пор он, по мнению
автомобилистов, не только не ослабил свои
позиции в этом рейтинге, но даже усилил
их. И все было бы хорошо и спокойно, если
б не выборы в областной Совет, которые
состоятся уже 10 октября этого года.

Власть, которая довела дороги города и
региона до полного изнеможения, и «ЕР»
— партия этой власти, которая не несла
ответственности ни за что, были вынуж-
дены что-нибудь изобразить. И вот, мы
слышим про эти 1,4 млрд. рублей, о кото-
рых с нескрываемым наслаждением гово-
рят мэр ГОРОДЕЦКИЙ, главный «еди-
норосс» БЕСПАЛИКОВ и вообще все,
кому ни лень. А теперь главный вопрос:
за чей счет? За счет федерального центра
— говорят новосибирские «единороссы».
То есть, мы должны понять, что феде-
ральный центр эти деньги выдаст лично
им, «единороссам», чтобы помочь новоси-
бирской дорожной отрасли. 

Однако, обратимся к документам.
Действительно, сумма в 1,4 млрд. фигури-
рует в поправке к закону №389589-5 «О
внесении изменений в ФЗ о федеральном
бюджете Российской Федерации на 2010
год». Всего по данной поправке на дороги
всей страны должно быть выделено 16
млрд. рублей, Новосибирску — на ремонт
автомобильных дорог общего пользова-
ния приходится 1,4 млрд. Попытка ново-
сибирского отделения «Единой России»
приписать заслугу в привлечении этих
средств, конечно, благородна, но обра-
тимся к фактам. Во-первых, выделенные
Новосибирской области 1,4 млрд. — это
средства федерального бюджета, а не
пожертвования или членские взносы
«единороссов». Во-вторых, новосибир-
ские «единороссы» никак не могли повли-
ять на внесение данной поправки — мест-
ная организация «ЕР» находится не на
лучшем счету у федерального руковод-
ства. И, в-третьих, если уж новосибир-

ские «единороссы» приписывают себе
заслугу по привлечению дополнительных
средств, они должны, хотя бы, вынести
особую благодарность КПРФ. Ведь один
из ключевых авторов поправки — заме-
ститель председателя комитета по бюд-
жету и налогам Сергей ШТОГРИН,
член фракции КПРФ в Госдуме. 

Однако все эти три обстоятельства не
смущают местных «медведей». Они
намерены обратить, несомненно, полез-
ную поправку в собственный пиар,
чтобы поправить свой негативный образ,
сформированный общественным мнени-
ем. Так, из некоторых источников кор-
респондентам газеты стало известно, что
молодогвардейцы «ЕР» уже планируют
серию пикетов возле дорог города, зане-
сенных в план ремонта. По сценарию
пиар-постановки, после пикетов на этих
дорогах должны развернуть бурную дея-
тельность дорожные рабочие.

Григорий ПАРШИКОВ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏËÅÍÓÌ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ
ÎÊ ÊÏÐÔ: ÊÓÐÑ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ
В субботу 10 июля прошел IX Пленум Новоси -
бирского обкома КПРФ. Коммунисты обсуди-
ли предстоящие выборы в Новосибирский
областной Совет депутатов.

По традиции перед началом Пленума состоялось награждение
памятной медалью ЦК КПРФ в ознаменование 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне, а также были вручены партий-
ные билеты молодым коммунистам.

С информацией об итогах VI совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ выступил первый секретарь Новосибирского обкома,
член ЦК КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. Также в своем выступле-
нии лидер новосибирских коммунистов обозначил задачи, стоя-
щие перед парторганизацией в свете предстоящих выборов в
Новосибирский областной Совет. Анатолий Локоть призвал
коммунистов приложить все усилия для успешного проведения
предвыборной кампании.

Конечно же, не осталась в стороне тема переименования
областного Совета в Законодательное собрание Новосибирской
области. Анатолий Локоть осудил действия депутатов фракции
«Единой России», напомнив, что наша область сумела избежать
массовых переименований. Но сейчас «Единая Россия», в пред-
дверии выборов, решила поиграть мускулами, продавив это
явно антисоветское решение.

С отчетом о работе коммунистов в Новосибирском областном
Совете выступил руководитель фракции КПРФ Владимир
КАРПОВ. Далее выступил секретарь по агитации и пропаганде
Новосибирского обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ, он
озвучил результаты социологического исследования, проведен-
ного региональным фондом политических исследований
«Полис». 

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐÎÒÅÑÒ

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÎËÎÄÎÂÊÀ
ÇÀ ÌÅÑÒÀ Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ
Участники движения РДДДО («Российским
детям — доступное дошкольное образова-
ние») начали 9 июля четвертую трехдневную
общероссийскую голодовку.

Молодые родители, чьи дети не могут попасть в детский сад,
считают усилия местных властей по ликвидации очередей недо-
статочными и требуют вмешательства президента. Всего в голо-
довке участвует 17 человек из семи регионов, в том числе 12 —
из Сибирского федерального округа. 

Как сообщает сайт движения, голодающие требуют, чтобы
«президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ взял под личный конт-
роль вопрос ликвидации нехватки мест в детских садах до сен-
тября 2012 года путем предоставления качественного бесплат-
ного образования всем желающим, а до тех пор путем выплаты
детям, не получившим места в детсадах, компенсации в размере
не менее бюджетных расходов на ребенка, посещающего
дошкольное образовательное учреждение, начиная с сентября
2010 года».

Новосибирские участники голодовки, кроме этого, требуют
смены губернатора области, считая, что Виктор ТОЛОКОН -
СКИЙ тянет время с созданием рабочей группы по разработке
программы ликвидации очередей в детсады. 

По материалу сайта ТАЙГА.ИНФО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ»
СРЕДСТВА — ЗАСЛУГА КОММУНИСТОВ?
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Анатолий ЛОКОТЬ рассказал, что в
Государственную думу внесены измене-
ния в законодательство, позволяющие
ликвидировать администрации райцент-
ров. Пока ничего не говорится о судьбе
представительных органов власти, одна-
ко депутат высказал мнение, что они
также будут впоследствии ликвидирова-
ны, так как их роль будет чисто декора-
тивной.

«Я три года работаю в комитете по
местному самоуправлению. Комитет
всегда пытался сохранить муниципали-
теты. Подобных попыток было очень
много, но мы их отбивали. Этот законо-
проект был рассмотрен около месяца
назад, и был отвергнут большинством

голосов. И вот теперь, после звонка из
Админис трации Президента, комитет
меняет свое решение. Пусть с перевесом
всего лишь в один голос, но меняет.
Ликвидация местного самоуправления в
районных административных центрах
— это начало свертывания всего мест-
ного самоуправления», — заявил
Анатолий Локоть.

Он также отметил, что дальнейшую
судьбу данного законопроекта предуга-
дать очень сложно. По словам коммунис-
та, эти поправки могут отложить в дол-
гий ящик, если поднимется волна недо-
вольства. А могут и наоборот, продол-
жать давить и требовать принятия этих
поправок.

«Если это случится, то нарушится прин-
цип поддержки местного самоуправления,
который провозглашался Госдумой. Это
прецедент, потом такие законопроекты
могут хлынуть рекой. Главы администра-
ций и муниципалитетов не должны мол-
чать, они должны высказать свою пози-
цию. На ситуацию еще можно повлиять.
Каждый регион должен в течение 30 дней
предоставить свой отзыв о данном законо-
проекте. Если такие отзывы будут негатив-
ными, то велика вероятность аннулирова-
ния этих поправок в ФЗ №131», — закон-
чил свое выступление Анатолий Локоть.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ провел рабочую встречу с глава-
ми муниципальных образований Новосибирской области.
На встрече обсуждались законодательные инициативы
по внесению изменений в Федеральный закон №131
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», о передаче полномочий органов местного самоуправле-
ния городского поселения, являющегося административным
центром, администрациям муниципальных районов. НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

НАЧАЛО КОНЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

НА ФОТО: ДОРОГИ ЕДИНОЙ РОССИИ — ТАК ВЫГЛЯДИТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА

НА ФОТО: ТАКИМИ НАКЛЕЙКАМИ
НОВОСИБИРЦЫ ЗАКЛЕИВАЛИ СВОИ АВТО

НА ФОТО: ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИЕМ В ПАРТИЮ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Милиция фиксировала лозунги и лица
выступивших против переименования.
В связи с оперативностью проведения
пикет был не заявлен, поэтому уже 9
июля в Новосибирский обком КПРФ
прибыла милиция снимать показания с
участников «нарушения закона о собра-
ниях граждан».

ÑÅÑÑÈß ÄËÈÍÎÉ Â ÄÂÀ ÄÍß
Кульминация политической акции

«Единой России», планировавшаяся как
оформление поправки в Устав области,
состоялась на сессии областного Совета.
В своей речи спикер Облсовета и глав-
ный «единоросс» области Алексей БЕС-
ПАЛИКОВ обратил внимание собрав-
шихся, что слово «Совет» для названия
регионального парламента не подходит,
потому что «совет — это когда что-то
советуют», а вот «собрание» — самое то.
Лидеру «единороссов» ответил Вадим
АГЕНКО: «Сегодня вы принимаете
закон с нарушением всех регламентных
норм, установленных Облсо ветом, а зав-
тра ветер Истории может смести Вас без
всяких установленных норм и правил».
Руководитель фракции КПРФ
Владимир КАРПОВ также отметил
проблемы с легитимностью решения
вопроса: «Вспомните, что еще недавно вы
точно так же пытались протолкнуть
закон о выборах депутатов областного
Совета, в обход всех правил и регламен-
тов, а в результате пришлось проводить
внеочередную сессию. То есть вы предла-
гаете повторить такой же сценарий на
этой сессии, и таким образом дискреди-

тировать наш орган власти». Депутат
Сергей КАНУННИКОВ задал вопрос
партии власти: «Вы не задумывались о
том, что у нас 490 муниципальных обра-
зований, и это перманентно пройдется по
территории Новосибир ской области?
Просчи тыва лись ли вами как инициато-
рами дополнительные бюджетные затра-
ты, тем более в условиях кризиса?»

Несмотря на активное противостояние
фракции КПРФ и указание депутатов-
коммунистов на экономические и юриди-
ческие проблемы, которые повлечет за
собой переименование, «единороссы»
большинством голосов решили вопрос в
пользу «законодательного собрания».
Для этого, впрочем, «единороссам» при-
шлось провернуть юридический кунд-
штюк и растянуть сессию на два дня. 

ÐÎßËÜ Â ÊÓÑÒÀÕ
А уже на следующий день после сессии

в городе появились симпатичные рек-
ламные щиты, информирующие граждан
о том, что им предстоит выбирать заксо-
брание, а не Облсовет. Столь скорое
появление баннеров показывает, что
данная политическая акция была тща-
тельно спланирована заранее. На этих
рекламных носителях, кстати, помещен
логотип «Единой России»: пометили тер-
риторию — в заксобрании все занято.

ÏÐÅÄÀÒÅËÈ ÂÎ ÂÑÅÉ ÊÐÀÑÅ
Решение вопроса на сессии для

«Единой России» было делом техники —
все-таки абсолютное большинство.
В этой связи интересно голосование

некогда «коммунистов»-депутатов КО -
ВА ЛЕВА и КОНДРАШКИНА, голоса-
ми которых на фоне «общемедвежьих»
можно бы было вообще пренебречь.
Казалось бы, самое время им подумать
своей головой… Нет, они тоже проявили
себя как антисоветчики! Понятно, что от
депутата Ковалева после дела о взятке
ожидать уже можно чего угодно, а вот
господин Кондрашкин… Это еще одна
ступенька по лестнице вниз. 

ÇÝÊÑÎÁÐÀÍÈÅ?
Кстати… Может быть, мы «не расслы-

шали». Может, хотят переименовать в
«зэксобрание», а все это — подготовка
почвы для «будущих побед»? Ведь депу-
тат Ковалев под следствием, «едино-
росс» ГОРДЕЕВ — тоже фигурант дела.
А если политическая монополия, о кото-
рой так мечтают «единороссы», оконча-
тельно оформится, название этому
«собранию» очень должно подойти.

Григорий ПАРШИКОВ

7июля 2010 года Уставная комиссия Новосибирского
областного Совета депутатов рассмотрела законода-
тельную инициативу группы депутатов партии

«Единая Россия» и приняла решение о переименовании
Новосибирского областного Совета депутатов, высшего
представительного органа власти в нашем регионе, в
Законодательное собрание Новосибирской области.
Рассмотрение этого важного вопроса проходило келейно, вечером,
в закрытом режиме, без оповещения и приглашения представите-
лей общественности и политических партий. Законопроект не рас-
сматривался в комитетах и комиссиях областного Совета, на засе-
даниях фракций иных политических партий, представленных в
областном Совете, кроме фракции «Единая Россия», открытые
депутатские слушания по этому вопросу не проводились, в
Общественной палате Новосибир ской области этот вопрос не
обсуждался.

Фракция КПРФ Новосибирского областного Совета депутатов
расценивает факт келейного обсуждения и поспешного внесения
на сессию вопроса о переименовании Совета депутатов как полити-
ческую провокацию со стороны правящей партии «Единая Россия»,
направленную на дестабилизацию ситуации в Новосибирской
области, на забвение исторического прошлого нашей Родины.
Келейность и спешность в рассмотрении этого вопроса свидетель-
ствуют о пренебрежении партии «Единая Россия» к мнению жите-
лей Новосибирской области, которым, в соответствии с п.1
Статьи 3 Устава Новосибирской области, принадлежит вся власть
на территории области. 

Сама подмена понятия «Совет» на термин «Собрание» меняет
суть деятельности законодательного органа власти Новосибирской
области как самостоятельного органа государственной власти,
представляющего интересы всех жителей Новосибирской области
(различных социальных групп и политических предпочтений)
через своих депутатов, избранных на свободных и равных выборах. 

Попытка изменить название представительного органа без учета
мнения всего населения Новосибирской области демонстрирует
неуважение к нашей истории и нашим традициям. Мы напоминаем
депутатам от партии власти, что Новосибирская область была обра-
зована решением ЦИК СССР, именно при Советской власти
Новосибирск превратился в экономический, культурный и научный
центр востока страны — настоящую столицу Сибири. Именно
Советское правительство дважды удостоило Новосибирскую
область высшей государственной награды — Ордена Ленина, этим
можно и нужно гордиться. Советская власть для многих поколений
новосибирцев была символом социальной справедливости и всех
социальных завоеваний — лучшего в мире образования и науки,
бесплатного здравоохранения, всеобщей занятости, высокой куль-
туры, развитой промышленности и сельского хозяйства. 

Чрезмерная монополизация власти в руках одной партии «Единая
Россия» очевидно приводит к головокружению от «успехов».
Власть давно не хочет слышать голос народа, отгородившись от
него уютными кабинетами, дорогими машинами и шлагбаумами с
охраной, не случайно ранее из названия «Совет народных депута-
тов» исчезло слово «народных». Спешная попытка представителей
одной партии втайне от избирателей Новосибирской области пере-
именовать областной Совет депутатов является символом оконча-
тельной победы в нашей области политического экстремизма над
здравым смыслом политической борьбы. 

Попытка поспешного переименования областного Совета депута-
тов в день объявления выборов нового состава Совета может спо-
собствовать разжиганию социальной розни на территории
Новосибирской области. 

Мы заявляем, что политическая партия, которая забывает об
исторических корнях своего народа, его социальных завоеваниях,
оплаченных кровью поколений советских людей, партия, которая
не желает слышать и учитывать мнение своего народа, очень
быстро теряет свой авторитет, не имеет политического будущего.

Мы обращаемся к депутатам областного Совета с призывом —
ОСТАНОВИТЕСЬ! Прежде чем принимать это серьезное решение,
спросите мнение своих избирателей. 

Депутаты фракции КПРФ областного Совета депутатов заявляют
решительный протест против спешной (в нарушение всех регла-
ментных норм Совета) попытки переименования представительно-
го органа власти Новосибирской области и предлагают пересмот-
реть свое решение. 

Мы предлагаем Новосибирскому региональному отделению поли-
тической партии «Единая Россия» взять на себя политическую ответ-
ственность и, в соответствии с Ст. 8 Закона №180-ОЗ от 25.05.2004
«Об областном референдуме Новосибирской области», с целью широ-
кого изучения общественного мнения, выступить инициатором про-
ведения областного РЕФЕРЕНДУМА по вопросу переименования
представительного (законодательного) органа власти Новосибирской
области 10 октября 2010 года, совместив его с выборами депутатов
Новосибирского областного Совета депутатов 5 созыва.

Если здравый смысл покидает депутатов — пусть народ
Новосибирской области нас рассудит.

ÀÍÒÈÐÅÔÎÐÌÛ
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НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ ВАДИМ АГЕЕНКО

Министерство здравоохране-
ния на этой неделе тоже
решило заняться искоренени-
ем рудиментов советской
системы в трудовых отноше-
ниях. Подготовлены поправки
в Трудовой кодекс, позволяю-
щие работодателям отменить
часть льгот для работников
вредных производств.

Обеспокоенность появилась в Мин -
здраве после того, как они осознали, что
«За один вредный фактор работник дол-
жен получить три вида компенсации, что
само по себе неправильно». Беспокоясь о
здоровье работников вредных про-
изводств, министерство предлагает уре-
зать их привилегии.

Нынешний ТК, подчеркивают в мини-
стерстве, несмотря на значительные изме-
нения, внесенные в него в 2006 году,
«содержит рудименты советской эпохи».
Соцгарантии регулируются правитель-
ственными документами, включая и так
называемый «Список производств, цехов,
профессий и должностей с вредными усло-
виями труда» от 1974 года. Список опреде-
ляет 7 тысяч профессий, для которых уста-
новлены дополнительные преференции,—
в СССР они служили стимулами, чтобы

«направить трудовые потоки людей в обла-
сти, которые были интересны для народно-
го хозяйства», пишет «Коммерсант». 

Среди масштабных нововведений, пред-
лагаемых Минздравом, — изменение
самой системы предоставления соцгаран-
тий. В частности, переход от статусного
(профессия, должность) и отраслевого
(производство, цех) принципа их установ-
ления к предоставлению компенсаций по
результатам аттестации рабочих мест.
Сейчас ТК РФ (ст. 92, 117 и 147) предостав-
ляет работникам, которые заняты на рабо-
тах с вредными условиями труда, сокра-
щенную рабочую неделю (36 часов), право
на ежегодный дополнительный отпуск и
повышенную зарплату. Это, по мнению
экспертов Минздрава, непозволительная
роскошь: «За один вредный фактор работ-
ник должен получить три вида компенса-

ции, что само по себе неправильно,— либо
один инструмент, либо второй, либо тре-
тий»,— говорит заместитель главы
Минздрава Александр САФОНОВ.

Аргументируя необходимость измене-
ний трудового законодательства, Мин -
здрав ссылается на некоторые данные
Росстата, по которым на вредных и опас-
ных производствах в добыче полезных
ископаемых, обработке, строительстве,
транспорте и связи занято 3,5 млн человек,
или 26,2% от общего числа занятых, а ком-
пенсации получают 5,6 млн человек, или
41% работников. «Существующий подход
носит явно дискриминационный характер,
что противоречит ТК. Государство должно
для работников, которые подвержены воз-
действию одного фактора, устанавливать
единую систему гарантий», — заявляют в
Минздраве. 

После принятия поправок работода-
тель сможет выбирать, что именно —
сокращенную рабочую неделю, дополни-
тельный отпуск или повышение зарпла-
ты — предложить персоналу по резуль-
татам аттестации рабочих мест. А если
работодатель исключит или сократит
вредное воздействие факторов производ-
ства на работника, соответствующий
компенсаторный механизм вообще при-
меняться не будет.

По материалу сайта
«НОВЫЙ РЕГИОН»

НА ФОТО: РАБОТОДАТЕЛЬ БУДЕТ РЕШАТЬ —
ВРЕДНАЯ У ВАС РАБОТА ИЛИ НЕТ

МИНЗДРАВ ТРЕБУЕТ СОКРАТИТЬ ЛЬГОТЫ
НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
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Сотрудники предприятия рассказывают,
что Владимир ОЛЕКСЮК принял
«Тогучинское АТП» с долгами в 3 миллио-
на, за 2 года смог с ними рассчитаться, сде-
лал его стабильно работающим, у сотруд-
ников выросла заработная плата. Осталь -
ные жители района перестали испытывать
транспортные проблемы, появились даже
новые маршруты в тех населенных пунк-
тах, где их раньше никогда не было.
А справиться с такими проблемами спосо-
бен далеко не каждый, для этого нужно
быть грамотным управленцем и уважать
людей, особенно тех, которые зависят от
тебя. Работники АТП не могли оставить
своего директора без поддержки в труд-
ную минуту, именно поэтому они решили
выйти на митинг. Поддержать их были
готовы многие жители города и района.
Но в районной администрации решили,
что запретить волеизъявление граждан
намного важнее, чем решать насущные
проблемы района. Вот что рассказала мне
о запрете на организацию митинга одна из
сотрудниц Тогучинского АТП:

— В пятницу Тогучинская администра-
ция прислала нам бумагу, в которой
говорится, что МУП «Тогучинское АТП»
принадлежит администрации, и террито-
рия, на которой собирались проводить
митинг, тоже принадлежит администра-
ции, а администрация на своей террито-
рии запрещает проводить какие-либо
митинги. Также нам сказали, что митин-
ги, пикеты и забастовки — это отноше-
ние между работодателем и человеком,
которого нанимают на работу. А коллек-
тива это никоим образом не касается, то
есть, мы не должны иметь своего мне-
ния, у нас нет права его выражать, как
будто мы бесправные — вот как считает
администрация. Ранее мы отправляли
Сергею ПЫХТИНУ письмо с просьбой
объяснить коллективу причину увольне-
ния Владимира Ивановича. К нам при-
ехал его заместитель и сказал, что глава
района может уволить без объяснения
причин, и дал понять, что наша позиция
в этом вопросе администрацию района
не интересует.

А вот что рассказала об этой ситуации
жительница поселка Горный Тогучин -
ского района Лариса ИВАНОВА:

— Администрация не права, пусть
Сергей Сергеевич Пыхтин ответит, поче-
му он так поступает с народом, ведь с
приходом Владимира Ивановича
Олексюка организована работа пред-
приятия на должном уровне. Автобусы
ходят по расписанию, люди перестали
опаздывать на работу, его старания
видны. А за 4 месяца, которые Пыхтин
пребывает в должности главы района,
пока не видно, что он сделал для народа.

Представители администрации Тогу -
чинского района дали понять работни-
кам предприятия, что попытки выска-
зать какую-либо критику по решению,
принятому администрацией, «выйдут им
боком». Поэтому сотрудники даже отка-
зываются называть свои имена.

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

— Возможно ли приватизировать садовый
домик, не приватизируя земельный участок?

— По общим правилам действующего российского законода-
тельства, земля следует за объектом недвижимости, т.е. невоз-
можно стать собственником строения, если не оформлены
права на земельный участок. Другое дело, что закон не требует
обязательного оформления права собственности на землю для
оформления права собственности на строение. Так, земельный
участок может находиться у собственника объекта недвижимо-
сти и на других законных основаниях: в аренде, постоянном
(бессрочном) пользовании, принадлежать на праве собственно-
сти садоводческому товариществу, членом которого гражданин
является, возможны и другие варианты. Поэтому теоретически
такая регистрация возможна, хотя и не совсем понятна ее целе-
сообразность.

— Каков порядок уплаты налога на дачный
домик и дачный участок?

— Дачный домик и дачный участок являются различными объ-
ектами с точки зрения налогообложения. Земельный участок
облагается земельным налогом, правила расчета которого
имеют свои особенности.

П 4. ст. 397 Налогового кодекса РФ, регулирующий порядок
уплаты земельного налога, определяет, что налогоплательщи-
ки, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог и
авансовые платежи по налогу на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом.

Что касается налога на имущество физических лиц, то здесь
важно знать, что, несмотря на то, что земельный налог и налог
на имущество физических лиц являются местными налогами,
нормами Закона «О налогах на имущество физических лиц»
предусмотрено освобождение от уплаты такого налога «с распо-
ложенных на участках в садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан жилого строения жилой площадью
до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и сооруже-
ний общей площадью до 50 квадратных метров».

— В доме часто отключают холодную воду, могу
ли я в этом случае потребовать перерасчет?

— Это зависит, прежде всего, от сроков, на которые прерывает-
ся водоснабжение. Согласно постановлению Правительства РФ
№549 от 21.07.08 г., утвердившего Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам (Приложение №1), допусти-
мая продолжительность перерыва подачи холодной воды
составляет суммарно восемь часов в месяц, 4 часа единовремен-
но и 24 часа при аварии на тупиковой магистрали. В случае пре-
вышения этих сроков потребитель может потребовать сниже-
ния ежемесячной платы за холодную воду.

?

?
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Мы уже писали о том, что директора МУП «Тогучинское АТП»
Владимира ОЛЕКСЮКА приказом главы Тогучинского района
Сергея ПЫХТИНА сняли с занимаемой должности, несмотря на
то, что он за два года сумел поднять предприятие. Сотрудники
автотранспортного предприятия запланировали на 12 июля
митинг в поддержку Владимира Олексюка. Но администрация
города отказала им в этом и дала понять, что трудовой коллек-
тив не имеет права на участие в судьбе своего предприятия,
а значит, и в своей собственной.

ÌÍÅÍÈÅ

«Четыре дня сено-
косной поры» — так
называется одна из
повестей новоси -
бирского писателя
Г.В. СОКОЛОВА.
Но речь сейчас не
об этой повести.
Те самые четыре

дня, с 6-го по 10 июля 1920 года, до сих пор
будоражат умы. Не только колыванцев,
чьи предки были замучены мятежниками,
но и потомков тех, кто был в лихие годы
«колчаковщины» против Советской власти. 

Известна такая статистика: в г. Камень-на-Оби от рук колча-
ковцев погибло 575 человек, а вдвое меньшей по количеству
населения Колывани — 453 человека. Там, на Алтае, отряд
«Красных партизан» Петра СУХОВА сдала колчаковцам общи-
на старообрядцев, а в Колывани в подвалах церкви «Святой
троицы» были замучены 23 человека — сторонники Советской
власти. Спрашивается, а за что надо было любить служителей
церкви, тем паче, что в течение 200 лет старообрядцы преследо-
вались царским режимом, а «помазанник божий» император
Николай II отрекся от престола и тем самым посеял смуту в
России? Перестройщики и наследники контрреволюции решили
приобщить его имя к лику святых, как и великого Александра
НЕВСКОГО? Парадокс!

Колыванские коммунисты 11 июля 2010 года в ознаменование
90-летия погребения жертв купеческо-кулацко-эсеровского
мятежа почтили память погибших у памятника, установленно-
го над «лютым» оврагом (на окраине Колывани), куда враги бро-

сали замученные тела коммунистов и обыкновенных крестьян.
Надо полагать, «красных» крестьян. На этом памятнике изобра-
жены барельефы рабочего, крестьянина и солдата.
Символично. На заре становления государства СССР органы
власти так и назывались — Советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. 

Ровно через 90 лет антисоветчики именно в эти дни сенокос-
ной поры под знаменем партии «Единая Россия» покончили
с Советской властью парламентским путем. Отныне региональ-
ная власть называется «Законодательное собрание Новосибир -
ской области». Областного Совета народных депутатов не
стало. Смысл этого шага вполне понятен и, прежде всего, очень
похож на лозунг одного из руководителей Колыванского мяте-
жа 1920 года — купца И.Д. ГУБИНА: «Мы за Советскую
власть, но без большевиков». Судя по поведению главных руко-
водителей партии антисоветчиков «единороссов», у них лозунг
таков: «Мы за законодательную власть, но без коммунистов».
Согласитесь, что это звучит, но не для обездоленных крестьян,
рабочих, учителей, культработников, а для обеспеченных капи-
талистов и «воров в законе».

Андрей БИКЗЯНОВ,
первый секретарь Колыванского РК КПРФ

НА ФОТО: КОЛЫВАНЦЫ У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ ЗЕМЛЯКАМ

ЧЕТЫРЕ ДНЯ СЕНОКОСНОЙ ПОРЫ:
ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

НА ФОТО: ВЛАДИМИР ОЛЕКСЮК

ЗАПРЕТИЛИ ЗАЩИЩАТЬ



ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ
È ÏÀÂËÎÄÀÐÀ ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ
ÎÏÛÒÎÌ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
Новосибирский
обком КПРФ посети-
ли с рабочим визитом
второй секретарь по
оргработе и кадро-
вой работе Павло -
дарского обкома
КНПК Марат ТУЛЕН -
ДИНОВ и секретарь
Павлодар ского обко-
ма Коммунистичес -
кого Союза молодежи Ажар САГАНДЫКОВА.

С казахскими товарищами встретились секретарь обкома
КПРФ по пропаганде и агитации, депутат Новосибирского
городского Совета, руководитель фракции КПРФ в Горсовете
Ренат СУЛЕЙМАНОВ, второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Вадим АГЕЕНКО, секретарь Новосибирского
областного комитета КПРФ по организационно-партийной
работе Алексей РУСАКОВ, руководитель пресс-службы
Новосибирского обкома КПРФ Артем СКАТОВ и главный
редактор газеты «За народную власть!» Иван КОНОБЕЕВ.

На встрече коммунисты обсудили партийную работу и методы
противостояния административному ресурсу, отметили схо-
жесть направлений идеологической работу и договорились о
дальнейшем сотрудничестве. 

«Новосибирская область граничит с Павлодарской областью
Казахстана, в Новосибирске живет, учится и работает много пред-
ставителей Казахстана, поэтому мы считаем очень полезными эти
межрегиональные связи между КПРФ и КНПК. Мы договорились
о дальнейшем развитии межпартийного сотрудничества, которое
будет развиваться, прежде всего, в информационной сфере.
Возможно также проведение в конце 2010 года встречи коммуни-
стов приграничных областей в Алтайском крае, в городе
Рубцовске», — прокомментировал встречу Ренат Сулейманов.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Ситуацию на селе комментирует председатель
Каргатского районного Совета депутатов,
руководитель хозяйства «Кубанское»,
заслуженный работник сельского хозяйства
Анатолий ЛЯХОВ.

— Анатолий Гаврилович, сейчас много говорится о тех
трудностях, что переживает сельское хозяйство. Вам, как
председателю передового хозяйства, они известны? Или
это, скажем так, всего лишь отговорки тех, кто не желает
добросовестно работать?

— К сожалению, даже при максимальном усердии и трудолю-
бии, они существуют. В первую очередь, это проблемы, связан-
ные с животноводством. Например, наше молоко на рынке стало
невостребованным. Невыгодно крестьянину сдавать его в пере-
работку из-за низкой цены. Однако же и те, кто перерабатывают,
и те, кто это молоко продают, взвинчивают его цену так, что для
потребителя дешевле брать так называемое порошковое молоко,
привозимое из-за границы. Хотя наша продукция намного выше
качеством, нежели импортная. Другой, не менее важной пробле-
мой, является отсутствие должной государственной поддержки.
Если в соседних регионах есть соответствующие дотации на раз-
витие производства из региональных бюджетов, то в
Новосибирской области таких дотаций не предусмотрено.

— Вы заговорили об обеспечении жильем. Значит, в
отличие от других хозяйств, проблема кадров не стоит
так остро?

— Да, как я уже сказал, действует программа по строительству
жилья для молодых семей. Но молодых кадров очень недостает. Из-
за низких зарплат, а средняя зарплата у нас — 5-7 тысяч рублей,
молодежь, если и приходит работать в село, то все равно надолго

7

ÒÎÂÀÐÈÙÈÎÄÍÀÊÎ!

Напомним, что в апреле 2010
года известный новосибир-
ский фотограф Евгений ИВА-
НОВ и «Сибирский Медиа
Центр» (СМЦ) потребовали
через суд компенсацию за
использование фотографии
«Река времени» от группы
компаний «АртБизнесЛайн»,
разместившей в ходе избира-
тельной кампании баннеры с
этой фотографией и символи-
кой «Единой России». 

Новосибирская городская избиратель-
ная комиссия тогда отрицала причаст-
ность кандидатов-«единороссов» к этой
рекламе, но в письменном ответе
«АртБизнесЛайн» в качестве заказчика
указан некий «НРОФ поддержки
“Единой России”». Стоит отметить, что
ни в Интернете, ни в справочной системе
«ДубльГис», ни в открытых данных
Федеральной налоговой службы не уда-
лось обнаружить информацию об этой
организации и ее связях с Новосибир -
ской областью. Однако позже из избир-
кома пришел ответ о том, что эту наруж-
ную рекламу «АртБизнесЛайну» не
оплачивал никто из участников выборов
в Совет депутатов Новосибирска, выдви-
нутых «ЕР».

«На улице Депутатской был расположен
баннер (всего мы выявили больше 20),

в правом верхнем углу расположена фото-
графия Евгения ИВАНОВА «Река вре-
мени», а в левом нижнем — символ
«Единой России», поэтому можно было бы
предположить, что авторские права нару-
шила именно эта партия, — заявил пред-
седатель СМЦ Алексей КРЕСТЬЯНОВ.
— Поскольку это происходило за две
недели до последних выборов, мы подгото-
вили жалобу в горизбирком, однако позже
из избиркома пришел ответ о том, что эту
наружную рекламу «АртБизнесЛайну» не
оплачивал никто из участников выборов в
Совет депутатов Новосибирска, выдвину-
тых «ЕР».

Евгений Иванов и представители «Си -
бирского Медиа Центра» практически
сразу же провели пресс-конференцию,
на которой сообщили о более чем 20
обнаруженных баннерах с фотографи-

ей «Река времени» и символикой пар-
тии. СМЦ, обладающий правами на
использование фотографии, подал иск
в Арбитражный суд Новосибирской
области к группе компаний «Арт -
Бизнес Лайн», которой принадлежали
щиты, с требованием компенсации.
В то же время партия «Единая Россия»
является треть ей стороной, привлекае-
мой истцом.

Руководитель исполкома новосибирско-
го регионального отделения «Единой
России» Олег ИВАНИНСКИЙ подтвер-
дил тогда, что он в курсе иска «Сибир -
ского Медиа Центра» к группе компаний
«АртБизнесЛайн», которая использовала
в рекламе с символикой партии фотогра-
фию «Река времени» известного фотогра-
фа Евгения Иванова. Однако он же отме-
тил, что, по предварительным данным,
нарушения авторских прав при использо-
вании фотографии «Река времени» не
было, поскольку она находилась в откры-
том доступе.

Напомним, что новосибирская «ЕР»
уже участвовала в скандале с нарушени-
ем авторских прав. Тогда «медведи» изго-
товили свою агитацию, использовав
чужой «Лунный календарь».

В следующем номере газеты «За
Народную власть!» мы продолжим пуб-
ликацию материалов, связанных с этим
судебным иском. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ
(в статье использованы материалы

с сайта ФедералПресс-Сибирь)

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

там не задерживается. Другая причина —
техника. Чтобы молодежь заинтересовать,
нужна современная техника, современное
оборудование. Пока же здесь хвастаться
нечем. И хотя у нас и выдают молодым спе-
циалистам подъемные, они, отработав
положенные три года, все равно подаются
в райцентр или в город.

— А почему зарплата низкая?

— Основной источник дохода на селе —
продукция. Как я уже сказал, сейчас
стоимость того же молока очень низкая,
отсюда и соответствующая зарплата.

— И специалистов каких профессий
недостаток? С сельскохозяйствен-
ными вузами не взаимодействуете в
этом направлении?

— Недостаток всех! Всех профессий,

всех отраслей. Что до сельхозвузов, то,
как правило, молодые специалисты к
моменту окончания остаются в городе —
находят работу, пусть не по специально-
сти, обзаводятся семьями и, как я уже
сказал, не спешат возвращаться в родное
село.

— Проблемы Вы действительно обо-
значили очень серьезные. В связи с
этим возникает простой вопрос —
как их решить?

— Чтобы решить, необходимо реформи-
ровать всю отрасль, все сельское хозяй-
ство сверху донизу. А чтобы его рефор-
мировать, нужно менять технологии и
содержание той же животноводческой
сферы, привлечь молодые кадры в село, а
для этого обеспечить их благоустроен-
ным жильем, достойной зарплатой.
Чтобы обеспечить людей достойной зар-
платой, цены на продукты должны соот-
ветствовать уровню жизни. А для этого
необходима государственная программа
дотирования сельского хозяйства.
И такие программы — во всем мире,
кроме России. Наши же политики пред-
почитают делать акцент на развитие
фермерских хозяйств. Как результат
фермеризации, многие хозяйства разва-
лены, а тем, что остались, нужна как
минимум пятилетка — исправить поло-
жение. Но это опять-таки при условии
должной государственной поддержки.

— Как думаете, почему государство
эти проблемы не решает? С чем это
может быть связано?

— Видимо, по мнению некоторых поли-
тиков, выгоднее покупать продукты за
рубежом, нежели поддерживать отече-
ственное производство. Играют роль
переработчики и продавцы. Если рань-
ше, в Советском Союзе, переработчик
мог накинуть 10% стоимости продукта,
а продавец 15%, то сейчас эти цифры
намного выше, и это никем не контроли-
руется. И пока в ситуацию с наценками
государство не вмешается и не наведет
порядок, никакая региональная, никакая
местная власть, будь ее представители
хоть самыми опытными людьми, изме-
нить ситуацию к лучшему не смогут.

— Вы заговорили о советском
опыте. Что еще положительного
можно из него перенять сегодня?

— Много чего. Это и государственное
регулирование цен, и строительство
жилья и производственных объектов за
счет государства, и программы по пере-
селению из сел, в которых нет производ-
ства, и меры по привлечению молодых
специалистов. Но, еще раз повторю, про-
блемы эти могут быть решены, только
когда государство вмешается в работу
отрасли. А без его поддержки проблемы
не исчезнут.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОБЛЕМ МНОГО

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛЯХОВ

НА ФОТО: АЖАР САГАНДЫКОВА
И МАРАТ ТУЛЕНДИНОВ

НА ФОТО: ФОТОГРАФ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

СКАНДАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

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

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÌÍÅÍÈÅ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ГАРАЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в
стадии строительства, подвальные помещения 7*8 м., жилая комната
4*4 м. Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коп-
тильня, слив. Тел. 8-913-934-06-11.

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

КВАРТИРУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

КВАРТИРУ 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, централь-
ное отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КОМНАТУ 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41
(Екатерина Ивановна).

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

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

ÏÐÎ×ÅÅ
ТРЕБУЕТСЯ книга «Краткий курс истории ВКП(б)» пресс-службе
Новосибирского обкома КПРФ. Тел. 243-57-04 (Артем).

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Мы все уважаем «конкретных» людей,
Что делают дело без всяких идей,
Кто лучше удержит синицу в руках,
Чем гнаться за лебедем, что в облаках.
Правы реалисты, но это не ново.
Скажу за Романтику доброе слово!

Романтика — мыслей волшебных полет,
Она возвышает, зовет нас вперед.
Зовет нас к вершинам заснеженных гор,
Зовет бороздить океанский простор.
Ходить по дорогам нехоженых мест
Романтику вряд ли когда надоест.
Сидеть возле речки в тайге у костра,
Смотреть, как природа бывает мудра,
В ночи любоваться прекрасной звездой 
И думать: «А, может, там жизнь над тобой?
А, может, и люди там тоже живут,
О чем-то мечтают, куда-то идут,
Глядят на тебя, и который уж век зовут:
«Ну, приди же, Земли человек!»

Романтика — вечная юность души.
Не веришь?! Романтика лучше спроси!
Она возвышает, зовет нас вперед.
То юности вечной прекрасный полет.

Николай БОГДАНОВ,
р.п. Чистоозерное

7 июля 2010 года Государ -
ственная дума РФ проголосо-
вала за принятие изменений в
Закон «О днях воинской
славы и памятных датах
России». Теперь в нашей
стране, согласно результатам
голосования антисоветских
сил, устанавливается новая
памятная дата — 2 сентября,
День окончания Второй
мировой войны.

Авторы этой инициативы утверждают,
что таким образом страна закрепляет
«незыблемость исторических фактов».
Я же как внук кадрового офицера
Советской Армии — непосредственного
участника боевых операций по разгрому
Квантунской армии категорически с
этим не согласен. Благодаря этому изме-
нению наша страна утратила забытый
многими Праздник Победы над Японией,
который впервые отмечался в СССР 3
сентября 1945 года. Соответствующий
Указ Президиума Верховного Совета
СССР об объявлении такого праздника
вышел 2 сентября 1945 года.

В ответ на возражение, что с милита-
ристской Японией воевал не только
Советский Союз, но и Соединенные
Штаты Америки, предлагаю обратиться
к официальной историографии и срав-
нить вклад в общую победу над Японией
СССР и США.

Япония на протяжении нескольких
десятилетий была непримиримым вра-
гом нашего государства, а также Китая и
Кореи. Японские империалисты неодно-
кратно нападали на Советский Союз,
желая распространить свое влияние не
только на Дальний Восток и Сибирь, но и
Урал, чинили всяческие препятствия
советскому судоходству и осуществляли
провокации на приграничных террито-
риях, о чем в настоящее время умалчи-

вают американские и многие российские
историки и политологи. Под японской
оккупацией длительное время находи-
лись Корея и значительная часть Китая,
включая Маньчжурию.

Учитывая вышеперечисленное, совет-
ское правительство весной 1945 года
денонсировало советско-японский пакт о
нейтралитете. Перед этим событием
США развернули наступление на
нескольких направлениях. В феврале
американские войска заняли Маршал -
ловы острова, в течение лета — Мариан -
ские, а осенью развернули бои за
Филиппины. Несмотря на это, верховное
командование союзников было убежде-
но, что для скорой победы над Японией
собственных вооруженных сил категори-
чески недостаточно, результатом чего
послужило подписание 11 февраля 1945
года трехстороннего соглашения, по
которому СССР обязался вступить в
этот военный конфликт через два-три
месяца после разгрома Германии. 

После того как японское правитель-
ство 26 июля 1945 года отвергло
Потсдамскую декларацию, Советский
Союз 8 августа 1945 года сделал заявле-
ние о вступлении в войну с Японией и на
следующий день начал Маньчжурскую
стратегическую наступательную опера-
цию, которая продолжалась до 2 сентяб-
ря 1945 года. С августа по сентябрь 1945

года 2-й Дальневосточный фронт и
Тихоокеанский флот осуществили
Южно-Сахалинскую наступательную и
Курильскую десантные операции, а вой-
ска 1-го Дальневосточного фронта осво-
бодили корейский город Пхеньян и
северные порты. 

В то время когда советские войска про-
водили Курильскую операцию, амери-
канское командование приступило к
оккупации Японии. Американская сторо-
на стала проводить активные военные
действия в последние дни Второй миро-
вой войны.

2 сентября состоялось подписание
Акта о безоговорочной капитуляции
Японии, но наша страна на следующий
день праздновала не окончание Второй
мировой войны, а свой собственный
Праздник Победы над Японией. В этот
день Советскому Союзу возвращались
(после потерь в результате Русско-
Японской войны 1904-1905гг.):

южная часть острова Сахалин и всех
прилегающих к нему островов; передава-
лись Курильские острова; объявлялись
интернационализация торгового порта
Далянь (Дальний) и совместная с
Китаем эксплуатация Китайско-
Восточной и Южно-Маньчжурской
железных дорог на началах организации
смешанного Советско-Китайского
Общества. Все это стало возможным в
результате военной кампании Советских
Вооруженных Сил на Дальнем Востоке,
их воинского мастерства, мужества и
массового героизма.

Принятие такого антинародного реше-
ния можно расценить как очередной
поклон (после опубликования докумен-
тов по Катынскому делу), не нужный
нашей стране, в сторону Запада.
Очерняя собственную историю,
Правительство РФ уничтожает не толь-
ко авторитет СССР, завоеванный очень
высокой ценой, а в первую очередь
теряет свой собственный в глазах меж-
дународной общественности.

Михаил РЕШЕТНИКОВ,
историк

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №29

ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ

ÂÑÅ — ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ-ÊÎÍÖÅÐÒ!
17 июля в Кировском районе с 16.00 до 20:00

напротив Кировского Универмага
(ул. Петухова, 76 ) состоится митинг-концерт!

с 16:00 до 18:00 — концерт Геннадия ТОРГОВА

с 18:00 до 20:00 — выступление лучших рэп-групп
Новосибирска

Приходите к нам!

НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ —
ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

НА ФОТО: КОМУ НУЖНА НОВАЯ ДАТА
В КАЛЕНДАРЕ?


