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 ЧЕТВЕРГ
+24/+31°С, штиль

ВТОР НИК
+21/+29°С, Сев. 1  м/с

CУБ БО ТА
+15/+23°С, С-З. 8  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+15/+25°С, штиль

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+18/+29°С, Ю-З. 1  м/с

СРЕ ДА
+21/+32°С, Ю-В. 2  м/с
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 НА ФОТО: МИЛИЦИОНЕРЫ БЛОКИРОВАЛИ ДОМ, ГДЕ УКРЫВАЕТСЯ «ПАРТИЗАН» АЛЕКСАНДР КОВТУН

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1В Новосибирской области стали
известны результаты ЕГЭ по русско-
му языку. Средний результат, проде-

монстрированный учащимися, составил
56 баллов из 100. Не сдали экзамен около
600 из 15 500 школьников.

2В ходе ночных стрельб 10 июня на
полигоне «Бурдуны» в Бурятии
погибли трое танкистов. В танке Т-

72 произошел взрыв порохового заряда
одного из боеприпасов. По факту гибели
военнослужащих проводится проверка.
Расследованием руководит командую-
щий войсками СибВО.

3Участники детской Таврической
ассамблеи — 150 петербургских
школьников получили своеобразный

подарок. Помимо сладостей, игрушек и
книг, детям были вручены брошюры с
текстом молитвы за здравие президента
Медведева и премьер-министра Путина.

4Правящий тандем президента и
премьера-министра России теряет
доверие в глазах граждан: за полгода

рейтинг Дмитрия Медведева и Влади -
мира Путина снизился почти на 10%,
показал последний соцопрос, проведен-
ный Фондом «Общественное мнение».

5В ходе проверки, проведенной в мае
на «Алттраке», возбуждены уголов-
ные дела по статьям «мошенниче-

ство» и «злоупотребление полномочия-
ми». Их расследование находится на
контроле Генпрокуратуры.

6Василеостровский районный суд
Петербурга признал виновной пред-
седателя участковой избирательной

комиссии в фальсификации итогов голо-
сования на муниципальных выборах в
пользу кандидата от «ЕР». Наталья
Федосеева приговорена к штрафу в раз-
мере 100 тыс. рублей.

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ
ÂÅÍÃÐÈÈ — ÝÒÎ ÍÎÂÛÉ
ÝÒÀÏ ÔÀØÈÇÀÖÈÈ ÅÂÐÎÏÛ

Геннадий ЗЮГАНОВ
прокомментировал
вопи ющее решение

парламента Венгрии, фак-
тически приравнявшего
коммунизм к нацизму.
Напом ним, венгерские парла-
ментарии ввели уголовную
ответственность за отрицание
«преступлений коммунистиче-
ской системы». Соответ -
ствующая поправка к уголов-
ному кодексу была принята
большинством голосов пред-
ставителей правящей  партии
ФИДЕС. Ранее парламент
Венгрии ввел уголовную ответственность за отрицание Холокоста.

— Расцениваю решение парламента Венгрии как абсолютно
провокационное и недостойное, — подчеркнул Геннадий
Зюганов. — Это отголоски коричневой чумы, которая захвати-
ла Европу в 20-30-е годы. Тогда в 23 европейских странах были
фашистские или профашистские режимы. И Венгрия была пер-
вой пособницей Гитлера.

Мы никого из них не звали на нашу землю. Они сами дошли до
стен моего Орла, Москвы и Сталинграда, откуда их погнали
обратно. Но, видимо, не всех вовремя вразумили. Сегодня за
старое принялись их дети и внуки. И это голосование — стопро-
центная провокация, которая унижает наших отцов-победите-
лей. В год 65-й годовщины Победы я расцениваю его как возвра-
щение коричневой чумы, которая вновь охватывает Восточную
Европу. Вчера нацисты ходили по улицам Риги, сегодня в
Польше запрещают советскую символику, а в Венгрии подни-
мают голову потомки тех, кто убивал советских людей на окку-
пированных территориях, расстреливал коммунистов, кто на
самом деле создавал концлагеря.

Ранее они пытались протащить соответствующее решение в
ПАСЕ, в Страсбурге — не вышло! Зато им удалось это сделать
в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

Но мы, коммунисты, все левые силы, будем сообща бороться с
коричневой проказой. Если не организовать эффективную борь-
бу с теми мерзавцами, которые забыли уроки истории, уроки
двадцатого века, Европу может ждать новая кровавая бойня!

Пресс-служба ЦК КПРФ

В Приморье силами милиции, спецназа и ФСБ в количестве около тысячи человек закончен
разгром банды из пятерых местных жителей, названных СМИ «приморскими партизанами».
Бандиты совершили серию дерзких нападений на стражей порядка в разных районах региона.
Часть преступников задержана, двое застрелились при штурме квартиры «от безысходности
и нежелания попасть в руки правосудия». Группа получила в СМИ название «приморские партиза-
ны» из-за распространенного в сети интернет заявления, в котором объяснялось, что они
устроили вооруженное сопротивление из-за несогласия с положением, существующим в стране.

«ПРИМОРСКИЕ ПАРТИЗАНЫ»
РАЗГРОМЛЕНЫ КО ДНЮ РОССИИ

ПЯТ НИ ЦА
+18/+33°С, Южн. 3  м/с

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНО

ВЫДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ ПРАВИТЕЛЬСТВО?

21-25 мая 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

 НА  ФОТО:  ЛИДЕР  КПРФ
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ÎÒ×ÅÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ

ÄÇÅÐÆÈÍÊÀ ÎÒ×ÈÒÀËÀÑÜ
Î ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ
В минувшую среду прошла отчетно-выборная
конференция Дзержинского отделения КПРФ.
На ней был заслушан отчет районного коми-
тета, который сделал первый секретарь райко-
ма Сергей ХУДЯКОВ. На конференции высту-
пил первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, член ЦК КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ.

Дзержинское отделение КПРФ традиционно является одним из
сильнейших в Новосибирской области. Это подтвердилось и на
прошедших выборах в Совет депутатов города Новосибирска,
Дзержинский район стал единственным, где сразу два коммунис-
та — Егор ТЮКАЛОВ и Валентин ПЫСИН — стали депута-
тами. Кроме того, за отчетный период с мая 2008 ряды районной
организации КПРФ пополнили 20 человек, что говорит о грамот-
но организованной работе районного комитета по приему в пар-
тию. В областном соцсоревновании последние два года
Дзержинское отделение КПРФ четырежды занимало первое
место с вручением переходящего красного знамени, а первичные
отделения дважды завоевывали первые и дважды вторые места.
Коммунисты района принимали активное участие во всех акциях,
пикетах, митингах, организованных обкомом и райкомом КПРФ. 

Выступая на конференции, Анатолий ЛОКОТЬ отметил
высокий результат дзержинских коммунистов:

— Обойти тему выборов невозможно, и я хочу поблагодарить вас
от лица областного комитета за тот безусловный успех, который
достигнут на выборах здесь, в Дзержинском районе. Победить на
округе было очень трудно. Я знаю, какие задачи ставились «Единой
Россией», администрацией, в их планах было не оставить ни одно-
го места коммунистам. Поэтому большое вам спасибо за этот
результат и за колоссальную работу, которая была проделана.

На конференции был избран новый состав районного комите-
та и контрольно-ревизионной комиссии. Первым секретарем
райкома вновь избран Сергей ХУДЯКОВ. Закончилась конфе-
ренция вручением грамот Дзержинского районного комитета
лучшим первичным отделениям, а участники и ветераны
Великой Отечественной войны были награждены памятными
медалями КПРФ к 65-летию Победы.

Михаил ЯКИМОВ для сайта KPRFNSK.RU

ÏÎ×ÒÈ ÄÈÀËÎÃ

Фракция давно и систематически указывает на
необходимость менять плоскую шкалу налога.

Немедленный переход к прогрессивной шкале налогообла-
жения — это одна из возможных мощных антикризисных
мер. Те объяснения, которые мы слышим от чиновников
высокого ранга и непосредственно от председателя прави-
тельства Путина о том, что переход приведет к укрыва-
тельству налогов и уходу бизнеса в «серый» сектор, гово-
рит о том, что власть расписывается в полном бессилии, в
неспособности навести порядок в стране. Если власть не
способна реализовать необходимые стране законы, то

такая власть должна уходить. Мы
предложим свой состав правитель-
ства со своей программой, который
сможет обеспечить выполнение…

Защищая плоскую шкалу, Путин не
просто защищает своих друзей.
Своим отказом от немедленного пере-
хода к прогрессивной шкале налого-
обложения он иллюстрирует суть
сегодняшнего государства. Воротилы
бизнеса могут не отдавать лишние
деньги в казну в виде налога. Они
надежно защищены. То, что в кризис-
ный год количество миллиардеров в
стране выросло двукратно — это
следствие сегодняшней государствен-
ной политики. Путин защищает
интересы вполне определенного клас-
са — крупной буржуазии, олигархиче-
ской буржуазии. И на этом построено
сегодня все наше госу-
дарство российское

Я считаю, что это не может быть сто лет, мы ста-
билизируем законодательство, стабилизируем адми-

нистративный аппарат, наладим эту работу, постепенно
можно будет это делать (менять плоскую
шкалу), но сейчас нет такой необходимости

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÔ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÔÅÄÅÐÀÖÈÅÉ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
4 ÈÞÍß:

Àíàòîëèé ËÎÊÎÒÜ,
ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ,
Â ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÅ:

ПЛОСКАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
УСТРАИВАЕТ ПУТИНА И ГОСУДАРСТВО

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Заявление, распространенное и расти-
ражированное в интернете, подписано
офицером ВДВ Романом МУРОМЦЕ-
ВЫМ. Его с легкой руки оперативников
объявили в розыск, а в ряде СМИ назва-
ли идейным руководителем «приморских
партизан». Потом, правда, силовики объ-
явили, что ориентировка на Романа
Муромцева была ошибочной, и такого
человека среди бандитов нет. 

Спецоперация с участием техники и
вертолетов проходила с 8 по 11 июня в
Приморье. Банда сначала скрывалась в
лесу, потом отступила в город и послед-
ний приют нашла в одной из квартир
Уссурийска. Отстреливались члены
банды из автоматического стрелкового
оружия. По сведениям, переданным
СМИ, «приморские партизаны» распола-
гали настоящим арсеналом боевых
средств. В тайге обнаружено несколько
землянок и складов оружия, которые,
предположительно, были обустроены
«партизанами». В одном из таких схро-
нов милиционеры нашли гранаты, патро-
ны и бронежилеты.

Власти региона, встревоженные
ростом популярности преступников,
были вынуждены прокомментировать
происходящие события. Начальник УВД
по Приморскому краю генерал-майор
милиции Андрей НИКОЛАЕВ в своем
обращении заявил:

«Комментарии в интернет-форумах и
некоторых СМИ о «ментовском беспре-
деле, толкнувшем мальчишек на воору-
женную борьбу», не соответствуют дей-

ствительности и продиктованы исключи-
тельно желанием направить внимание
общественности на проблему так назы-
ваемого «милицейского произвола», ока-
зать давление на правоохранительные
органы, создать образ «борцов за правое
дело». А ведь романтизация образа «пар-
тизан» может быть крайне опасна». 

Членов банды подозревают в нападе-
ниях на милиционеров, осуществленных
в Приморье 27 мая, 29 мая и 8 июня 2010
года. В результате этих нападений один
милиционер погиб, трое были ранены.
Также бандитов проверяют на причаст-
ность к нападению на милиционеров,
которое произошло во Владивостоке в
феврале 2010 года.

По мнению депутата Государственной
думы Анатолия ЛОКТЯ, происходящее
в Приморье накануне Дня России —
очень показательно, потому что иллю-

стрирует полную беспомощность власти:
«Обращаю внимание на то, все это про-

исходило в канун так называемого празд-
ника Дня Российской Федерации, кото-
рый раньше назывался Днем Независи -
мости. Праздник, отмечающийся в день,
который называют днем начала «новой
России». И в этот раз отмечается 20-лет-
ний «юбилей». Но что принесла «новая
Россия» своим гражданам? Посмотрите,
сколько людей гибнет в стране! Погиб -
нуть сегодня можно уже не только на
Северном Кавказе, можно взорваться в
поезде, следуя из Москвы в Ленинград, а
теперь дошло дело и до Дальнего
Востока, где появились некие «лесные
братья». Контроль над внутренней
ситуацией властью потерян полностью,
и это все родовые пятна этой самой
«новой России».

Григорий ПАРШИКОВ

НА ФОТО: ДОПРОС СДАВШЕГОСЯ «ПАРТИЗАНА» (СТОИТ СЛЕВА В БРОНЕЖИЛЕТЕ БОСИКОМ)

Îêîí ÷à íèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

«ПРИМОРСКИЕ ПАРТИЗАНЫ»
РАЗГРОМЛЕНЫ КО ДНЮ РОССИИ

СУММА налогооблагаемого дохода в месяц НАЛОГ

до 500 юаней 5%
от 500 до 2 000 юаней 10%
от 2 001 до 5 000 юаней 15%
от 5 001 до 20 000 юаней 20%
от 20 001 до 40 000 юаней 25%
от 40 001 до 60 000 юаней 30%
от 60 001 до 80 000 юаней 35%
от 80 001 до 100 000 юаней 40%
от 100 001 юаней и выше 45%

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âûïëà÷èâàåòñÿ âñåìè ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÊÍÐ è ïîëó÷àþò äîõîä
íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Äàííûé íàëîã ÿâëÿåòñÿ ïðîãðåññèâíûì, ò.å. çàâè-
ñèò îò ðàçìåðà ïîëó÷àåìîãî äîõîäà.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»: ÍÀËÎÃ ÄËß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ Â ÊÍÐ

НА ДОХОД
ОТ ОПЛАТЫ
ТРУДА В КНР 

ПРИМЕНЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ

СТАВКИ
НАЛОГА:



количеству дорожно-транспортных
происшествий;

числу миллиардеров, преследуемых
правоохранительными органами. Надо
полагать, речь идет как о рублевых, так и
о долларовых миллиардерах. Число
последних в настоящее время состав-
ляет 77 человек;

объемам импорта кенгуриного мяса из
Австралии. Что касается мяса в нашей
стране, то сейчас потребность в нем
составляет 59% от уровня 90-го года
(молока — 50%). На сельское хозяйство
сейчас выделяется менее 1 % ВВП, и
Российская Федерация обеспечивает
себя продовольствием на 30-40% (вза-
мен советских 75-80%)
«Серебряную медаль» Россия имеет

за показатели по:
уровню бюрократии;
количеству убийств (после Колумбии);
распространению поддельных лекарств;
объемам производства порнофильмов;
количеству детей, усыновленных

гражданами США;
количеству заключенных (после США).

И, наконец, «бронза» за показатели по
распространению детской порногра-
фии и количеству тоталитарных сект.

А теперь — «позорные места» — то, с
освобождением от чего нас с вами, ува-
жаемые сограждане, в этот день и
поздравляют власть имущие. В отличие
от ненавистного государственным мужам
Советского Союза, где нижеследующие

показатели были на первых местах,
Российская Федерация занимает:
57 место — по качеству жизни. Наряду с
наличием миллиардеров, свыше трети насе-
ления страны живет за чертой бедности;
62 место — по уровню технического раз-
вития. Износ основных фондов промыш-
ленного производства в среднем по стра-
не составляет 50%. Но не только техни-
ческое развитие находится на столь дале-
ком месте. Количество безграмотной
молодежи составляет 27 % (в отдельных
регионах 60-70%), 17% граждан вообще
ничего не читают. А за последние 8 лет
количество школ сократилось на 13
тысяч, учеников — на 6,7 миллионов;
65 место — по уровню жизни;
72 место — по расходам государства на
человека;
97 место — по доходам на душу населения;
120 место — в рейтинге экономических
свобод;
127 место — по здоровью населения;
134 место — по продолжительности
жизни;
147 место — в рейтинге свободы прессы;
175 место — по физической безопасно-
сти граждан;
182 место (из 207) — по общему коэф-
фициенту смертности.

Но это «сущие мелочи», уважаемые
сограждане, по сравнению с той «свобо-
дой», которую получили — свободой биз-
несменов и чиновников от ответственно-
сти перед государством и его народом.

Евгения ГЛУШАКОВА
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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ

В последнее время фальсифи-
кация истории нашей Родины
набирает обороты. И нетруд-
но догадаться, что основными
объектами фальсификаций
становятся вожди советского
времени, люди, при которых
Советский Союз стал миро-
вой державой. И основной
мишенью фальсификаторов
истории стал Верховный
Главнокомандующий Иосиф
Виссарионович СТАЛИН.

«Правители» России последних 20 лет,
видимо, чувствуя собственный мелкий
калибр по сравнению с Верховным Глав -
нокоман дующим, пытаются всеми сила-
ми очернить его личность. Не так давно
эта история получила новый виток раз-
вития событий. 

Депутат Госдумы от фракции КПРФ
Виктор ИЛЮХИН выступил с заявле-
нием, что есть доказательства изготовле-
ния и подделки архивных документов.
Коммунист встречался с человеком,
имеющим непосредственное отношение
к изготовлению и фальсификации архив-
ных документов в 90-х годах прошлого
века, имя его по понятным причинам не
раскрывается. Из его высказываний сле-
дует, что в начале 90-х была создана
группа из специалистов высокого ранга
по подделке архивных документов,
касающихся важных событий советско-

го периода. Эта группа работала в струк-
туре службы безопасности российского
президента ЕЛЬЦИНА.
Территориально она размещалась в
помещениях бывших дач работников ЦК
КПСС в пос. Нагорный. Работа членов
группы хорошо оплачивалась, они полу-
чали продуктовые наборы. Особое место
в этих бумагах занимает расследование
гибели польских офицеров в Катыни во
время Великой Отечественной войны.
Этот человек, в частности, сообщил, что
ими была изготовлена записка Леонида
БЕРИИ в Политбюро ВКП (б) от марта
1940 года,  в которой предлагалось рас-
стрелять более 20 тысяч польских воен-
нопленных. При этом он продемонстри-
ровал механизм подделки подписей
Л.Берии, И. СТАЛИНА. Не исключено,
что польскому правительству были так
же вручены поддельные документы по
Катынскому делу. 

По мнению депутата Илюхина, фаль-
шивки были изготовлены с той целью,
чтобы еще раз дискредитировать
И.В. Сталина, как это было сделано в
русле той оголтелой пропагандистской

кампании охаивания советского руко-
водства, которая особо цинично и откро-
венно велась в начале 90-х годов прошло-
го столетия и изощренно продолжается
сейчас. Фальсификаторы исторических
фактов содержанием «докладных запи-
сок» попытались внушить, что
И.В. Сталину докладывалась ситуация
на западных границах СССР, о реально
готовящемся нападении, а он просто
игнорировал мнение Генштаба. Поэтому
Красная Армия и в целом страна несли
такие большие потери в первые два года
войны. А если вернуться к Катынскому
делу, то очевиден подлог документов,
изготовленных через много лет после
смерти Верховного Главнокомандующе -
го. И в то время не было никакого прика-
за о расстреле поляков. Он появился
гораздо позже, в 90-годах прошлого века,
когда руководству страны было необхо-
димо очернить Сталина. Очень хочется
надеяться, что когда-нибудь власть при-
знает свой подлог документов и откроет
всю правду о том времени, а не подрету-
шированные архивы. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÔÑÁ ÂÎÎÐÓÆÈËÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÎÏÏÎÇÈÖÈÈ
Госдума приняла в первом чтении внесенный
правительством законопроект, расширяющий
полномочия Федеральной службы безопас -
ности РФ и предусматривающий введение
административной ответственности за непо -
виновение требованиям сотрудников органов
безопасности. 

За принятие этого законопроекта проголосовали только 313
депутатов из «Единой России», представители всех остальных
думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» —
голосовали «против». 

Согласно законопроекту, руководитель органа ФСБ или его
заместитель смогут объявлять гражданину официальное пред-
остережение «о недопустимости действий, вызывающих воз-
никновение причин и создающих условия для совершения пре-
ступлений, дознание и предварительное следствие по которым
отнесено законодательством РФ к ведению органов ФСБ, при
отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответ-
ственности». 

Законопроектом оговаривается, что данное официальное
предостережение является обязательным для исполнения.
В случае же невыполнения содержащихся в нем требований
конкретный гражданин может быть привлечен к ответственно-
сти. За неповиновение требованию сотрудников ФСБ гражда-
нин может быть оштрафован, либо подвергнут административ-
ному аресту на срок до 15 суток, должностное лицо может быть
оштрафовано на сумму от 1 тысяч до 3 тысяч рублей, а юриди-
ческое — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Журналисты уверены, что этот законопроект направлен в пер-
вую очередь на усиление давления спецслужб на СМИ и «несо-
гласных». Если закон будет принят, то редактор сетевого СМИ,
не подчинившийся требованию ФСБ убрать с сайта «неправиль-
ную» публикацию, может быть арестован на 15 суток. Что каса-
ется штрафов в отношении граждан, которые еще не соверши-
ли, а только могут совершить правонарушение, то таким право-
нарушением может считаться, например, участие в несанкцио-
нированном властями митинге, указывают эксперты. 

По материалу MEWSRU.COM

НА ФОТО: В ГОСАРХИВЕ ОРУДОВАЛИ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ?

НА ФОТО: ОТМЕЧАЕМ 12 ИЮНЯ — СЛУШАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, УЛЫБАЕМСЯ И НЕ ДУМАЕМ...

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ,
РОССИЯНЕ!
Эту и подобные фразы наши уважаемые
сограждане будут слышать в течение всего дня
12 июня от чиновников всевозможных рангов.
Однако хором говоря о полученной свободе,
«хором» же умолчат и о других «приобрете-
ниях» нашей страны с начала 90-х. Что же мы
приобрели? А приобрели немало призовых
мест в мировом сообществе.

Итак, первое место по:
убыли населения. Здесь стоит сказать, что с 1992 года в

результате незабвенной гайдаровской «шоковой терапии» коли-
чество «дорогих руссиян» сократилось на 17 миллионов чело-
век. А в нынешнем году число 17-летних юношей и девушек
(рожденных в 1992-93 годах) в два раза меньше числа их 23-лет-
них товарищей (рожденных в 1987 году);

количеству самоубийств пожилых людей, детей и подростков;
числу разводов и детей, рожденных вне брака;
числу детей, брошенных родителями;
количеству абортов и материнской смертности;
объемам потребления героина;
объемам потребления спирта и спиртосодержащей продукции;
темпу роста курения и количеству курящих детей;
темпам прироста ВИЧ-инфицированных;
количеству авиакатастроф (в 13 раз больше мирового уровня);

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИСТОРИИ
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ÃÎÄ ÞÁÈËÅß ÏÎÁÅÄÛ

ÏÈÑÜÌÎ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÓ
Дорогой фронтовик! Пишу Вам как внучка своему
деду. Я никогда не видела своих дедов, т.к. один из
них — Спиридон Кузьмич ТУБАЕВ был призван в
армию в сентябре 1941 года, а в конце сентября
1942 погиб в Ленинградской области.

Мама помнит, как зимой 1945 года к ним приходил фронтовик,
сослуживец отца. Дома никого не было, поэтому солдат пришел
в школу. Там попросил показать ему детей Спиридона
ТУБАЕВА. Мама с братом Василием подошли, и все остальные
ученики и учителя окружили фронтовика и внимательно слуша-
ли его рассказ. Этот солдат был фронтовым товарищем отца, и
они обещали друг другу, что если что-то с одним из них случит-
ся, то другой, если останется жив, обязательно сообщит родным
подробности его гибели. Он рассказал, что во время боя они
находились в одном окопе. Снаряд разорвался рядом, и
Спиридон погиб, а он остался жив. На войне кому как повезет.
Сослуживец был родом из Верх-Тулы.

Другой дед Федор Михайлович ШАБАЛИН с войны вер-
нулся в 1943 году на носилках. Ноги у него были почти без ступ-
ней, левая рука перебита, а в голове остался осколок. Как толь-
ко он немного поправился и начал ходить в валенках на косты-
лях, его избрали председателем колхоза «Крестьянин». Умер
Федор Михайлович в 1956 году в возрасте 49 лет.

Война своими грязными кровавыми лапами прошлась почти
по каждой семье в нашей стране. Женщинам 40-х достались
трудные военные годы, а многим и вдовьи судьбы. «Дети войны»
быстро взрослели, становясь незаменимыми помощниками в
семье. А наше поколение воспитывалось на рассказах о войне
наших бабушек и родителей.

Дорогой фронтовик! Я преклоняю перед Вами колени.
Спасибо Вам за ваш подвиг. Прошло уже 65 лет со Дня Победы,
но для нашего народа этот праздник будет всегда оставаться
самым главным. Здоровья Вам, долгих лет жизни и уважения.

Сколько бы не прошло лет, мы всегда будем хранить память о
тех, кто защищал нашу Родину.

Г.В. ГРИНЕНКО,
зав. музейным сектором ДК «Октябрь»,

Ложковский микрорайон

Однако сопротивление, которое было организовано по линии
администрации, с третьей попытки взломано.

Да, депутаты Облсовета, опираясь на безграмотную справку
правового управления, отказали в регистрации на сессии нашей
группе. Но на следующей сессии мы вернем депутатов к этому
вопросу. Там будут наши специалисты, юристы будут, и депу-
татскому большинству не удастся заблокировать выступление.

— В интернете в обсуждениях появляются и негативные
оценки деятельности борцов за доступное дошкольное
образование: больше зарабатывайте — говорят некото-
рые, страна не обязана выращивать ваших детей!

— В основном такие реплики иллюстрируют официальную
позицию власти, это ее голос. Однако аргументы этих коммен-
таторов несостоятельны. Больше зарабатывать? Хорошо, вот
случай — одинокая молодая женщина с ребенком, для которого
нет места в саду. Ее с ребенком на работу не принимают, а одно-
го его оставить дома невозможно. Ну, как здесь можно говорить
«больше зарабатывайте»?!

— Чувствуете ли Вы поддержку своих действий? 

— Я сегодня прекрасно понимаю, что действую не только в
интересах 27 000 новосибирских дошкольников, но и в интере-
сах их родителей — умножайте на 2, плюс дедушки и бабушки,
ближний круг — это вообще все мы. И многие мне говорят —
правильно, иди до конца. За нами такая сила, такая энергия, что
она позволяет рассчитывать на быстрейшее решение вопроса. 

Беседовал Иван КОНОБЕЕВ

ÀÍÒÈÐÅÔÎÐÌÀ

В условиях мирового кризиса
правительства западных
стран взяли курс на сокраще-
ние социальных расходов. К
этому уже принудили Грецию,
сокращает расходы прави-
тельство Испании, на очере-
ди ряд других стран. Прави -
тельство России действует в
рамках этой тенденции.

Не сумев создать диверсифицирован-
ную экономику, которая ныне целиком
зависит от экспорта энергоресурсов,
финансовый блок правительства не
нашел ничего лучшего, как начать резать
расходы по социальным статьям.
И реформа бюджетной сферы идет в
главном русле этой нынешней политики

правительства. Правда, перекладывание
расходов на плечи населения началось
раньше, еще с реформой ЖКХ и монети-
зацией льгот. Мировой кризис просто
вынуждает правительство ускорить про-
цесс сокращения расходов на социаль-
ные нужды. Теперь большинство сфер

жизни, за которые раньше несло финан-
совую ответственность государство, ста-
новятся платными. Но такого нет даже в
западных странах, на которые ориенти-
руется нынешнее руководство России!

Там среднее образование бесплатно,
высшее в значительной мере тоже, меди-
цина в значительной части тоже бес-
платна. А у нас даже школы уже хотят
перевести на платную основу, сохранив
только часть предметов бесплатными
даже в начальной школе! За которую, по
оценкам экспертов, родителям придется
платить по 5-6 тыс. рублей в месяц.

Вдумайтесь! Уже в начальной школе
родителям придется платить 5-6 тысяч за
каждого ребенка. А что будет в старших
классах? И это забота государства о под-
растающем поколении? Кто в таких усло-
виях будет заводить много детей (или
даже одного)? Ведь расходы на их образо-
вания уже с начальной школы будут
достаточно приличными. Нынешний
курс правительства на перевод системы
образования на платную основу снова
обрекает Россию на демографический
спад, подобный тому, который она испы-
тала в 90-х годах прошлого века.

Олег СМОЛИН (депутат Госдумы от
КПРФ): «Одна из версий, которая сейчас
активно обсуждается, это сокращение
части бесплатных уроков в школе и заме-
на их платными уроками. Точно это
шесть лет тому назад предлагал министр
образования и науки Андрей ФУР-
СЕНКО. Он предлагал 25% всех уроков
в школе сделать платными. Теперь это
можно будет сделать на абсолютно
законном основании». В общем,
Фурсенко удалось протащить свою ста-
рую идею в виде нового закона!

Этой реформе предшествовал перевод
высшего образования на коммерческие
рельсы. Количество бюджетных мест в
вузах постоянно сокращается, потом
сократили и срок обучения на бюджет-
ных местах с 5 до 4 лет. Фактически, на
вузах начали обкатывать варианты
сокращения расходов на образование.

Олег ПЫЛЬЦЫН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

— Андрей, какие вопросы Вы наме-
рены вынести на референдум?

— К вынесению на референдум мы гото-
вим три вопроса. И у каждого из этих
вопросов свои правовые последствия,
свой политический смысл. Во-первых,
это проблема дошкольного образования
и участие государства в его финансиро-
вании. Сегодня основной закон вроде бы
гарантирует: всем дошкольникам обра-
зование предоставляется бесплатно. На
деле же выходит — это образование
платное, а значит, попираются конститу-
ционные принципы. 

Речь идет о том, чтобы государствен-
ные средства выплачивались непосред-
ственно родителям, а родители уже тра-
тили эти деньги, выбирая муниципаль-
ные, частные детские сады, в зависимо-
сти от доступности и удобства. 

Вторым вопросом на референдум мы
предлагаем вопрос об автомобилях.
Нужно ли продать дорогие иномарки,
чтобы наши чиновники жили скромнее,
а в бюджете появились деньги на обес-
печение дошкольного образования? На
наш взгляд, этот шаг даже выгоден вла-
сти — он добавит ей необходимые авто-
ритет и доверие. Наше чиновничество
сегодня укомплектовано, к примеру,
автомобилями лучше, чем чиновники в
Германии! А детское пособие при этом в
Германии в нашем эквиваленте 22 тыс.
рублей в месяц. Когда мы росли в совет-
ское время, политика государства выра-
жалась в простой формуле: все лучшее
— детям. Сейчас все лучшее — чиновни-
кам и депутатам. Но мы считаем, что это
не навсегда. И нам нужно ситуацию
менять. 

Третий вопрос политического содержания.
В 20-х числах февраля был изменен Устав
Новосибирской области, внесены поправки
в 6 законов. Фактически, был принят «Закон
ни о чем». Обозвали по-другому тех же
чиновников. Теперь они — министры, а
администрация — правительство региона.
А что это за «правительство» — непонятно.
Думаю, само создание символов государст-
венности в регионе России — это очень вред-
ное поползновение. Сепаратизмом попахи-
вает. Этот пример необоснованного, бес-
смысленного изменения законодательства
— чиновничий произвол. 

— Депутаты-«единороссы» забло-
кировали Ваше выступление на сес-
сии Облсовета?

— Мы сталкиваемся с противодействи-
ем, с административным ресурсом.

ПРАВО НА ДЕТСКИЙ САД
ЧЕРЕЗ ГОЛОДОВКУ
Проблема нехватки мест в детсадах известна уже не первый год, однако чиновники к ее реше-
нию до сих пор даже не приблизились. На помощь им пришла заинтересованная обществен-
ность — родители тех детей, которые не могут сегодня попасть в детский сад. Если чиновники
не смогли найти собственное решение — пусть принимают решение народа. Мы поговорили
с одним из лидеров общественного движения за доступность дошкольного образования —
Андреем ЗАКОВРЯШИНЫМ, который уже более 20 дней ведет голодовку с целью привлечь
внимание чиновников к проблеме. Кроме того, инициативная группа внесла в избирательную
комиссию вопросы для регионального референдума.

Вопросы, которые инициативная группа предлагает
вынести на референдум в Новосибирской области:

1. Считаете ли вы правильным организовать государственное
и муниципальное финансирование образования и содержания
дошкольников непосредственно через родителей или лиц, заме-
няющих их? 
2. Надо ли продать дорогостоящие автомобили (стоимостью
выше 1 млн. рублей), купленные для нужд чиновников и депута-
тов за счет средств областного и городского бюджетов?
3. Надо ли отменить все решения, связанные с созданием пра-
вительства НСО?

ÊÑÒÀÒÈ:

НА ФОТО: ХВАТИТ ЛИ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕНЕГ?

ЧЕТВЕРТЬ УРОКОВ
БУДУТ ПЛАТНЫМИ

Íî òàêîãî íåò äàæå
â çàïàäíûõ ñòðàíàõ,
íà êîòîðûå îðèåíòèðóåòñÿ
íûíåøíåå ðóêîâîäñòâî Ðîññèè!

Âäóìàéòåñü!
Óæå â íà÷àëüíîé øêîëå
ðîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ
ïëàòèòü 5-6 òûñÿ÷ çà
êàæäîãî ðåáåíêà. À ÷òî
áóäåò â ñòàðøèõ êëàññàõ?



7

ÎÄÍÀÊÎ!Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Парламентарии Новосибир -
ского областного Совета
приняли закон о равном
доступе политических партий
в СМИ. Звучит здорово! Вот,
наконец, равноправие и
демократия! Но если учиты-
вать бескомпромиссное, а
порой наглое поведение
депутатов-«единороссов»,
которые составляют подав-
ляющее большинство в
Облсовете, возникает
вопрос, как же они согласи-
лись на такой поступок?

Да, закон принят, и согласно ему, всем
партиям, представленным в нашем регио-
не, гарантируется одинаковый доступ в
газеты, радио и ТВ. Но есть одна заковы-
ка. Вступает в силу он только 1 января
2011 года. Для представителей партии
власти в свете грядущих осенью выборов
в областной Совет было бы крайне невы-
годно делиться своим колоссальным
количеством времени в теле-радио эфире
и местом в печатных изданиях.

— Это рамочный закон, появился он
только вчера, А уже сегодня мы его при-
няли. Думаю, что закон приняли в двух
чтениях, но с отсрочкой на полгода не

из-за того, что нужно разработать мето-
дику, сформировать рабочую группу и
утрясти прочие вопросы — это все дела-
ется быстро. Просто «единороссы»
боятся, что если этот закон заработает в
ближайшее время, то он помешает им на
октябрьских выборах в областной
Совет. Поэтому данный закон и вступит
в силу только с нового года. Такой ход
подтверждает, что они боятся оппози-

цию, тем более, что сейчас оппозиция —
это не только мы, коммунисты, но фор-
мально в нее попали и ЛДПР, и
«Справедливая Россия», и другие. Если
сейчас, перед выборами, запустить в
эфир голос оппозиции, то позиции пар-
тии власти ослабнут, а им этого не
нужно, — поделился своим мнением
заместитель руководителя фракции
КПРФ в Новосибирском областном
Совете Вадим АГЕЕНКО.

Зачем принимать закон сейчас, если в
силу он вступит только через полгода?
Ответ на этот вопрос прост. Для партии
власти это очень удачный пиар-ход,
теперь они могут кричать на каждом
углу, что вот они какие молодцы, приня-
ли закон о равном доступе политических
партий в СМИ. Но до выборов все будет

по-прежнему. Зная о том, что принят
закон о равном доступе в СМИ, включив
телевизор, любой избиратель будет
видеть одни и те же лица, которые и так
не сходят с экранов. Но при этом не
будет знать о том, что реально КПРФ,
ЛДПР и другие партии доступа на теле-
экран не имеют. А значит, у людей будет

складываться мнение, что, кроме «мед-
ведей», никто не работает, а это может
сыграть в их пользу на выборах. Но
несмотря на подобные, казалось бы, хит-
рые ходы, политические решения, при-
нимаемые нынешней властью, особой
популярностью среди граждан не поль-
зуются. Точка будет поставлена по ито-
гам выборов.

Михаил ЯКИМОВ

ЗАКОН О РАВНОМ
ДОСТУПЕ В СМИ:
ÏÐÈÍßÒ, ÍÎ ÂÑÒÓÏÈÒ «ÏÎÒÎÌ»

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ

Губернатор Новосибирской области
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, согласно ана-
логичному опросу, проводившемуся фон-
дом «Полис» в октябре 2007 года, получил
52,2% положительных оценок опрошен-
ных, а в мае-июне 2010 года число положи-
тельных оценок снизилось до 45,0% — на
7,2%. Число отрицательных оценок губер-
натора выросло с 8,6% в 2007 году до
18,7% — более чем в два раза.

Председатель областного Совета, лидер
Новосибирского отделения «Единой
России» Алексей БЕСПАЛИКОВ, уро-
вень известности которого вырос с 19,2%
опрошенных избирателей области до
23,1%, почти не потерял в положитель-
ных оценках — 9,7% в 2007 году и 9,6% в
2010. Зато сильно вырос его антирейтинг
— с 1,5% в 2007 до 4,1% в 2010 году.

Мэр Новосибирска Владимир ГОРО-
ДЕЦКИЙ, который в 2007 году еще не
состоял в «Единой России», имел тогда
39,4% положительных оценок жителей
области, в 2010 году число положитель-
ных оценок снизилось до 33,6% — на
5,8%. Антирейтинг мэра вырос с 8,7% в
2007 году до 18,7% в 2010.

Самой популярной фигурой среди ново-
сибирских «единороссов» является олим-

пийский чемпион Александр КАРЕ-
ЛИН. Если три года назад он имел 33,2%
положительных оценок и 7,8% отрица-
тельных, то в 2010 году он получил 45,7%
положительных оценок среди избирате-
лей области и только 7,3% отрицатель-
ных. Однако Александр Карелин не
вошел в первую тройку списка «Единой
России» на выборах в Облсовет.

Степан РОМАНОВ

ÕÀÌÑÒÂÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÌÀÑØÒÀÁÀ:
ПОЧЕМУ ГЛАВА РАЙОНА

НЕ СТЕСНЯЕТСЯ В ВЫРАЖЕНИЯХ

Ежедневно большин-
ство газет и телеви-
зионных передач с

состраданием и гневом
вещают о том, в  каком
бесправии жили совет-
ские люди, с каким хам-
ством якобы к ним отно-
силась Советская власть.
Правда, никаких конкретных
фактов не приводится, и
большинство из нас справед-
ливо считает, что бесправие,
о котором говорится и пишет-
ся — это просто больные
фантазии авторов и заказчиков этих обвинений. Я же хочу на
своем личном примере показать истинное положение граждани-
на в сегодняшнем так называемом свободном обществе.

При подготовке к празднованию Дня Победы глава поселка
Мошково Н.С. ЛЕБЕДЕВ попросил меня силами нашей брига-
ды оказать помощь, связанную с земляными работами, около
монумента Воинской Славы поселка.5 мая на автомобиле УАЗ-
469 я подвез необходимое оборудование и спецодежду на пло-
щадь у Дома культуры, поближе к месту работы. Там находился
глава Мошковского района С.А. ЛЫСЕНКО. Не вникая в суть
дела, почему я на автомобиле заехал на площадь, он оскорбил
меня отборной площадной бранью, да еще с угрозами, что
сотрет меня в порошок. Я и мои товарищи из бригады
А.В. МАКАРОВ, О.Ю. ПЕРВУШИН опешили от того, что
человек, извергающий такие потоки оскорблений и потерявший
от этого человеческое обличье, — это и есть гарант свободы,
чести и достоинства граждан своего района!

С таким унижением я, естественно, не мог смириться.
Обратился к губернатору области с вопросом, как может чело-
век такого уровня культуры руководить целым районом, а
также в следственный комитет при прокуратуре РФ по
Новосибирской области. От губернатора пришел ответ за под-
писью М.Ф. ЖИГАНОВА, что глава района не государствен-
ный , а муниципальный чиновник, поэтому губернатор админи-
стративно воздействовать на него не может, конфликт нужно
разрешать через суд. От следственного управления ответила
Т.А. РЯБИХИНА, следователь Болотнинского межрайонного
следственного отделения Управления следственного комитета
при прокуратуре РФ Новосибирской области. Она подтверди-
ла, что за действия С.А. Лысенко предусмотрена уголовная
ответственность, и дело подлежит передаче на рассмотрение
мирового судьи.

Мировой судья Мошковского района О.А. КИНДЯКОВ отве-
тил, что дело ему передано незаконно и необоснованно, т.к.
С.А. Лысенко — высокое выборное лицо. По чиновникам тако-
го высокого выборного ранга решение о возбуждении уголовно-
го дела может принимать только руководитель следственного
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по
Новосибирской области. 

Вот тебе и правовое государство, которое мы якобы вот-вот
построим, вот тебе и свобода! Оказывается, каждому — свое, и
принимай это как должное.

Так что говорить можно все, что угодно, а свобода на самом
деле для тех, в чьих руках власть и награбленный у народа капи-
тал. А для остальных — только оскорбление нашего прошлого
да сказки о том, что мы живем в правовом социальном госу-
дарстве, где каждый гражданин— это главное национальное
достояние.

И. ОЛОВЯННИКОВ,
предприниматель из р.п. Мошково

НА ФОТО: ВАДИМ АГЕЕНКО

В ТАБЛИЦЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ ФОНДА «ПОЛИС», ПРОВЕДЕННЫХ В 2007 И 2010 ГОДАХ

Региональный фонд политических исследований «Полис»
провел исследование «Социально-политическая ситуация
в Новосибирской области, год 2010». По репрезентативной
выборке с 15 мая по 6 июня было опрошено 1200 избирате-
лей, проживающих во всех районах и городах Новосибирской
области. Результаты опроса выявили падение рейтинга доверия
и рост антирейтинга руководителей города и области, которые
возглавят список «Единой России» на предстоящих выборах
в областной Совет депутатов.

Политик
Рейтинг
до верия 2007 г.

Рейтинг
до верия 2010 г.

Антирейтинг
2007 г.

Антирейтинг
2010 г.

Виктор Толоконский 52,9% 45,0% 8,6% 18,7%
Алексей Беспаликов 9,7% 9,6% 1,5% 4,1%
Владимир Городецкий 39,4% 33,6% 8,7% 18,7%
Александр Карелин 33,2% 45,7% 7,8% 7,3%

НА ФОТО: ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ

ЛИДЕРЫ СПИСКА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ТЕРЯЮТ ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«Åäèíîðîññû» áîÿòñÿ, ÷òî åñëè
ýòîò çàêîí çàðàáîòàåò â áëè-
æàéøåå âðåìÿ, òî îí ïîìåøà-
åò èì íà îêòÿáðüñêèõ âûáîðàõ
â îáëàñòíîé Ñîâåò

Äëÿ ïàðòèè âëàñòè ýòî î÷åíü
óäà÷íûé ïèàð-õîä, òåïåðü îíè
ìîãóò êðè÷àòü íà êàæäîì óãëó,
÷òî âîò îíè êàêèå ìîëîäöû,
ïðèíÿëè çàêîí î ðàâíîì äîñòóïå
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ÑÌÈ

НА ФОТО: СЕРГЕЙ ЛЫСЕНКО

Âîò òåáå è ïðàâîâîå ãîñó-
äàðñòâî, êîòîðîå ìû ÿêîáû
âîò-âîò ïîñòðîèì, âîò òåáå
è ñâîáîäà! Îêàçûâàåòñÿ, êàæäî-
ìó — ñâîå. Òàê ÷òî ãîâîðèòü
ìîæíî âñå, ÷òî óãîäíî, à ñâî-
áîäà íà ñàìîì äåëå äëÿ òåõ,
â ÷üèõ ðóêàõ âëàñòü è íàãðàá-
ëåííûé ó íàðîäà êàïèòàë
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 Вы може те опу бли ко вать  свое объя вле ние,
пере дав  его  в редакцию газе ты « За народ -
ную  власть!» или позвонив по тел. 243-57-05

Н
О

ВО
С

ТИ
 Н

А
 С

А
Й

ТЕ
 W

W
W

.K
P

R
FN

SK
.R

U

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.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Волга» М-21 на ходу 1962 г.в. Недорого. Рессоры УАЗ-
452. Электродвигатель 3к330в. Тел. 203-68-32.

ВИДЕОМАГНИТОФОН «Hitachi» в хорошем состоянии. Тел. 276-26-12.

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

ДОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

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 Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

МОТОЦИКЛ грузовой «Днепр», 36 лошадиных сил, грузоподъемность
1 тонна, кузов 120 на 120 см, на ходу, привод — редуктор Москвич-412,
с запчастями. Тел. 8-913-205-14-52 (Анатолий Аркадьевич).

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

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-48 размера (искусствен-
ный мех). Тел.334-75-69.

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

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

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

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холодильником
в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах.
Молодая пара с коммунистическими взглядами, лично.
Тел. 8-903-938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÓÑËÓÃÈ
ПОДБЕРУ ЛИТЕРАТУРУ на любую тему. Тел. 265-43-72.

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

В Австралии, так люди говорят,
Есть бумеранг — охотничий снаряд,
К охотнику он снова возвращается.
Невероятно, но такое получается!

Когда была Великая война, 
Спасала раненых она,
Служила Родине

на фронте медсестрой,
За жизнь солдат вела

на фронте бой.
И сколько их от смерти

сберегла,
Собой рискуя, вынесла, спасла!

После войны трудилась много лет,
Родиться детям помогая,

чтоб увидеть свет.
За жизнь такую и работу
Должна бы заслужить

и о себе заботу!
Заботу к старости, почет…

Увы, расклад теперь не тот.
Ей не предвиделось в бреду,
Что будет жить в таком аду.
Обидней, горше во сто крат:
Родные создают тот ад.
Террор, контроль, упреки, брань —
Родная дочь такая дрянь.
За нею — внучка, да и зять.
Им только б пенсию забрать —

Потом всем бабушка мешает.
Об этом вся округа знает.

Но защитить себя непросто,
Когда тебе уж девяносто.
В таком аду она живет, 
Что смерти просит, ее ждет.
Однако в жизни есть закон:
Как бумеранг, настигнет он.
Вернется зло, как тот снаряд —
Вот так в народе говорят.

Николай БОГДАНОВ,
р.п. Чистоозерное

И когда мы были сытыми, сильными и
довольными жизнью, а партия постарела
и ослабела, явился молодой ГОРБАЧЕВ
и начал «благую перестройку». А мы,
«дети семьи трудовой», как всегда, дове-
рились партии, потому что верили, что
не поведет она нас иначе, чем благим для
нас путем! Верили и молчаливо наблюда-
ли, как вылезала из своих нор буржуазия
и поползла она по Родине нашей —
СССР, и хапала, и крала, и грабила наши
богатства, завоеванные кровью и потом
наших отцов и матерей — корчагиных,

космодемьянских, матросовых, стахано-
вых, гагариных, — наши земли, заводы и
фабрики, нефть и газ, лес и металл. Как
разложила нашу армию, погнула нашу
гуманную милицию. И как буржуазия,
захватив наши газеты, журналы, радио и
телевидение, забивала наши мозги пош-
лостями, и как она жгла и уничтожала
наши достоверные учебники… И стали
мы ничем. А теперь имеем то, что ничего
не имеем!

Не имеем гарантированной работы, не

имеем возможности выезжать из своего
города или деревни, не умея прописаться
на новом месте в трехдневный срок. Не
можем учиться и лечиться бесплатно.
Завозят нам худшие продукты, нет
народного контролера над торгашами,
цены неуклонно растут, производство

погибает, детей наших нагло и открыто
приучают к разврату и пошлости.
Чиновники с жиру бесятся и нагло врут
о хорошей свободной жизни. И остались

мы «у разбитого корыта», и нет уверен-
ности в завтрашнем дне, и ничего хоро-
шего не ожидается.

Что же делать? Я бы ответил так:
«Мы все — дети семьи трудовой, плечом
к плечу, как один, в знаковый день, все
разом припадем на колени перед парти-
ей, и склоним головы перед ней, и попро-
сим прощения за нашу молчаливую пре-
дательскую нерешительность. И призо-
вем ее снова стать нашим поводырем,
чтобы вести нас к светлому будущему.
И поклянемся помогать ей во всем и не
предавать ее больше никогда. Да здрав-
ствует КПСС, благодаря которой мы,
несмотря ни на что, побеждали!»

С.СОКИЕВ,
радиоинженер из Кировского района
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ÇÀÊÎÍ ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ ПОПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ
ЗА НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Была у нас славная Коммунистическая партия с самыми справедливыми установками: «Человек
человеку — друг, товарищ и брат», «Каждому — по труду», «Один за всех, и все -за одного!». Если
вспомнить историю, то за короткий срок под руководством коммунистической партии мы прогна-
ли Антанту, зажгли «лампочки Ильича», разгромили фашистов, построили тысячи фабрик, заво-
дов и электростанций, дорог и домов, школ и больниц, садиков и яслей, создали миллионы трак-
торов, кораблей, самолетов, освоили атом, ходили по морям и океанам, летали в космос…
Имели гарантированную работу, достойную своевременную зарплату, получали бесплатные
квартиры, учились в институтах и техникумах. Бесплатно лечились, свободно ездили по нашей
огромной стране, могли сходу прописаться в любой точке СССР и тут же получить работу.
Питались натуральными продуктами, бесплатно по профсоюзным путевкам отдыхали в заводских
домах отдыха, смотрели лучшие в мире фильмы. Мы были уверены в завтрашнем дне, а милиция
нас охраняла, и большинство из нас жило спокойной полноценной жизнью.

НА ФОТО: НАРОД ЗАБЫЛ, ГДЕ РОДИЛСЯÂåðèëè è ìîë÷àëèâî íàáëþäàëè,
êàê âûëåçàëà èç ñâîèõ íîð
áóðæóàçèÿ è ïîïîëçëà îíà
ïî Ðîäèíå íàøåé — ÑÑÑÐ,
è õàïàëà, è êðàëà, è ãðàáèëà
íàøè áîãàòñòâà

È ïîêëÿíåìñÿ ïîìîãàòü åé âî
âñåì è íå ïðåäàâàòü åå áîëüøå
íèêîãäà. Äà çäðàâñòâóåò ÊÏÑÑ,
áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìû, íåñìîò-
ðÿ íè íà ÷òî, ïîáåæäàëè!

Галине Петровне ПОСТОВАЛОВОЙ посвящается


