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1За 20 лет экономических реформ в
России уровень реальных доходов 20%
самых бедных россиян упал в 1,45 раза,

а 20% самых богатых россиян поднялся в
два раза. Расслоение среди населения
России увеличивалось в 8 раз быстрее, чем в
Венгрии, и в 5 раз быстрее, чем в Чехии.

2Эксперты германского Института
имени Гете нашли в формулировках
заданий единого госэкзамена по

немецкому языку ошибки. По мнению
сотрудников института, тесты ЕГЭ содер-
жали целый ряд орфографических, грам-
матических и лексических ошибок.

3Рейтинг информационно-коммуника-
ционных технологий Всемирного эко-
номического форума возглавляет

Швеция, далее следуют Сингапур,
Финляндия, Швейцария и США. Россия
занимает в рейтинге лишь 77-е место.

4Российские силовики не унимаются в
своем стремлении к роскоши, очеред-
ной пример обнародовала «Незави -

симая газета»: на сайте госзакупок Феде -
ральная служба охраны разместила заказ
на покупку ванны для служебных нужд по
минимальной цене в 336 тыс. рублей. 

5В Новосибирской области стало боль-
ше молодых людей, уклоняющихся от
военной службы. В осеннюю призыв-

ную кампанию в области было около 4200
уклонистов, а к 1 января 2011 года, после
первоначальной постановки на учет, их
число увеличилось до 6623 человек.

6В отношении ректора Новосибирского
медуниверситета Игоря Маринкина
возбуждено уголовное дело. По вер-

сии следствия, ректор подписывал платеж-
ные поручения, на основании которых за
невыполненные работы по госконтрактам
было выплачено более 46 млн. рублей.
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в четверг 7 апреля в бердском дворце культуры «родина» состоялась торжественная церемония
принятия мэром бердска ильей пîòàпîвым законных полномочий. íародный мэр-коммунист
принес присягу перед тысячным залом, причем всех желающих дворец культуры вместить не смог.
люди пришли, чтобы поздравить мэра, которого сами избрали, и дать ему наставления. îткрытая
власть начала в бердске с публичной, открытой инаугурации. приглашены были все желающие.
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с о ж а л е е т е л и Вы о р а сп а д е

со В е т с к о Г о со Ю з а ?

18-21 марта 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

ШИРОКИЕ пОЛНОмОЧИя:
НародНый мэр вступил в должНость На общегородском собраНии

50 лет в космосе: 
В Н о В о с и б и р с к е п о м Н я т

к о м м у Н и с т а Юр и я ГаГариНа
Накануне Дня космонав-
тики, 11 апреля в Доме
культуры «Энергия»
состоялся концерт,
посвященный 50-летию
со дня первого полета
человека в космос. Зал
был переполнен — на
мероприятие пришли
ветераны космической
отрасли, курсанты
Сибирского авиационно-
го кадетского корпуса
им. Покрышкина и про-
стые новосибирцы.

12 апреля 1961 года — обычный весенний день, но именно ему
суждено было стать днем рождения космической эры человече-
ства. Депутат Государственной думы, первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ произнес
приветственную речь.

— Это был не просто прорыв в космос, это был прорыв в новей-
ших технологиях и науке. В результате труда огромного числа
людей, через 16 лет после окончания Великой Отечественной
войны и колоссальных потерь, которые понесла Советская страна,
удалось достичь таких вершин. Первым потрясением для недобро-
желателей стал запуск в 57-м году искусственного спутника
земли. Всем стало ясно, что СССР способен донести боевой ядер-
ный заряд до любой точки планеты. Об этом сейчас не говорят, но
в 1957 году было достигнуто еще одно высочайшее достижение —
была впервые испытана противоракетная система, и фактически
была решена задача «попадания пулей в пулю»: противоракетой
была сбита ракета. И в 1961 году свершилось достижение мирной
космонавтики — старт Юрия Алексеевича ГАГАРИНА.

Говорят, что советская наука достигла таких вершин благодаря
трем «К» — КЕЛДЫШ, КУРЧАТОВ И КОРОЛЕВ. Именно
они создавали ракетно-ядерный щит нашей Родины. Это пра-
вильно, но, в то же время, не до конца верно. Ведь многие отрас-
ли великой страны трудились ради того, чтобы этот старт состо-
ялся. Были созданы новейшие, до тех пор не существовавшие
отрасли — микроэлектроника, цветная металлургия, системы
жизнеобеспечения. Все это требовало того, чтобы создавались
новые технологии. И грандиозными шагами стала развиваться
космонавтика. Все эти свершения произошли благодаря труду
советского народа под руководством коммунистической партии.

íà ôîòî: «крàсíый» мэр бердскà илья пîòàпîв
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Первое, что бросалось в глаза каждому
гостю, прибывшему поздравить Илью
Потапова со вступлением в должность,
была забитая до отказа большая стоянка
перед бердским Дворцом культуры
«Родина». Не вместившиеся на парковку
автомобили оставляли напротив стоянки
через дорогу. Еще больше людей приехали
на городском транспорте.

Открытая власть началась с открытой
инаугурации — приглашены были все
желающие. И, надо сказать, желающие
едва поместились в зал. Все сидячие места
были заняты, люди стояли в проходах
большого зала, а кто-то наблюдал церемо-
нию даже через фойе.

В зале работали более десятка журнали-
стов различных средств массовой инфор-
мации, камеры нескольких телеканалов,
множество фотоаппаратов.

Мэр вышел «за полномочиями» в бук-
вальном смысле из народа. Илья пОТА-
пОВ прошел на сцену прямо из зала, где
находился среди своих избирателей. Это
обстоятельство, похоже, вызвало восторг
у людей — аплодисменты не смолкали,
пока он поднимался к кафедре.

Илья Потапов принес присягу перед тысяч-
ным собранием. Речь вступающего в долж-
ность была короткой, но очень ясной: мэр
пообещал избирателям работать честно и с
максимальной отдачей, прилагая все свои
силы и способности на благо жителей города.

По составу первых же выступающих
стало понятно, что Бердск, действительно,
«красный» город. Первым Илью Потапова
и бердчан поздравил депутат Госдумы
Анатолий ЛОКОТЬ, потом — вице-спи-
кер Заксобрания, коммунист Владимир
КАРпОВ, третьим был Алексей РУСА-
КОВ — представитель фракции КПРФ
бердского Горсовета. 

Анатолий Локоть поздравил бердчан с
избранием народного мэра и пожелал
новоиспеченному руководителю быстро
войти в курс дел: «Выборы прошли, начи-
нается работа, со всеми ее проблемами. Но
я уверен, что у Ильи Николаевича хватит
политической воли, организационного
умения заняться и решить все проблемы
Бердска: тарифы, ЖКХ, дороги, детсады,
медицина — список очень большой.
Получен кредит доверия, который надо
оправдать». 

Звучали поздравления и от представите-
лей общественных организаций, многие из
которых помогали кандидату КПРФ на
выборах, агитируя за него. Зал аплодис-
метнами отреагировал на выступление
одного из общественников, который поже-
лал Илье Потапову: «Вы отец троих детей,
пусть ваше сердце станет огромным — с
сегодняшнего дня у вас семья в 96 тысяч
человек!» Поздравил мэра и настоятель
бердского православного прихода протоие-
рей Василий БИРЮКОВ, который отме-
ти, что благотворный символ в том, что
церемония вступления в должность главы
пришлась на Благовещение. 

Представители областной власти на
инаугурации выступить «постеснялись». В
ряду для высоких гостей был замечен руко-
водитель департамента организации
управления администрации губернатора
господин ЖИГАНОВ. Однако, ничего
жизнеутверждающего ни Илье Потапову,
ни бердчанам он сказать не решился.

Инаугурация завершилась словами о
том, что теперь пришла пора браться за
работу. И пока собравшиеся досматривали
эстрадный номер, мэра попросили дать
первую пресс-конференцию о планах на
работу и видении ситуации в Бердске.
Пришли на пресс-конференцию, опять-
таки, все желающие. То есть, и журнали-
сты, и просто избиратели. Вопросы были
обо всем. От необходимости борьбы за
трезвость жителей до решения проблемы
парковок во дворах и ремонта внутриквар-
тальных проездов. Мэр Илья Потапов
отвечал на все вопросы, предлагал реше-
ния и пригласил общественность к
совместной деятельности на благо
Бердска.

Григорий пАРШИКОВ

Глава администрации Бердска,
коммунист Илья пОТАпОВ, офи-
циально вступивший в должность
7 апреля, рассказывает о начале
своей работы в городской власти.
— Илья Николаевич, давайте начнем
с самого начала. Каковы впечатления
от инаугурации? И как можете про-
комментировать то, что представите-
ли официальной областной власти, по
сути, проигнорировали это мероприя-
тие, поскольку этот вопрос очень
активно обсуждается на бердском
форуме, и выдвигаются самые разные
версии?

— Несмотря ни на что, впечатления положи-
тельные. Что касается отсутствия предста-
вителей власти, чему даются разные объ-
яснения, то здесь сложно однозначно ком-
ментировать. Возможно, чиновники по объ-
ективным причинам не присутствовали.
Например, я знаю, что губернатора
Василия ЮРЧЕНКО в этот день не было в
Новосибирской области. А вообще сейчас
политическая жизнь нашего города наполне-
на разными сигналами — большими и
маленькими — как сверху, так и снизу.
Будем пытаться добиться взаимопонимания.

— многих, не только бердчан, но и
новосибирцев, отслеживающих поли-
тическую жизнь города, очень интере-
сует состав новой команды профессио-
налов. Такая команда уже набрана?

— Пока продолжается работа по подбору
команды профессионалов. Потому что пер-
вое, что я обещал своим избирателям, —
это аудит отдельных отраслей и тщатель-
ную проверку тех кандидатур на опреде-
ленные должности в городской админист-
рации, которые мне сейчас предлагаются.
А предложений очень много. Среди канди-
датов на ту или иную должность есть опыт-
ные люди, с большим стажем работы, а
есть и недостаточно опытные, но имеющие
огромное желание трудиться на благо
Бердска. Что касается, как Вы говорите,
политических оппонентов из числа работ-
ников администрации, то для меня не
является целью набрать команду из раз-
ных политических групп, дабы соблюсти
некий политес. Я буду смотреть на кон-
кретные личностные и профессиональные

качества и, несомненно, опыт работы тех
кандидатов, которые сейчас мне представ-
лены. Полностью все мероприятия по фор-
мированию команды будут проведены,
наверное, в течение ближайшего месяца.
Конкретные фамилии я пока называть не
буду, у меня такое правило: до момента
утверждения никого не называть, а делать
это, равно как и обсуждать работу челове-
ка, уже после его официального утвержде-
ния в должности.

— Как известно, в пятницу был Ваш
первый рабочий день в должности
городского главы. С чего работа нача-
лась? Насколько удалось познако-
миться с коллективом?

— С коллективом в широком смысле, чест-
но скажу, не знакомился еще. Довелось
познакомиться лишь с некоторыми руково-
дителями отделов и их заместителями.
Полноценное знакомство еще предстоит, я
его планирую на этой неделе. Что же каса-
ется первого рабочего дня, то он был насы-
щенным: мне, моим помощникам при-
шлось изучить огромное количество доку-
ментов. Это практически все представле-
ния прокуратуры за последние полгода.
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Новосибирский обком кпрФ
отметил работу коммуНистов
На выборах мэра бердска
На состоявшемся в воскресенье заседании бюро
Новосибирского обкома КПРФ было принято поста-
новление о награждении медалями ЦК КПРФ и
Почетными грамотами коммунистов, принявших
участие в кампании по выборам главы мэра Бердска.

ÎðденÎм«ЗаЗаñлугиïеðедïаðòиеé»нагðаждены:
СУЛЕЙмАНОВ Ренат, секретарь обкома по агитации и пропаганде;
РУСАКОВ Алексей, секретарь обкома по оргработе.

ïамяòнÎéмедалью«ВÎЗнаменÎВание140-леòия
ñÎдняðÎжденияВ.и.ленина»нагðаждены:
пОТАпОВ Илья, глава администрации города Бердск;
АНДРЕЕВ Георгий, газета «За народную Власть!»;
БЕССОНОВА Наталья, первый секретарь отделения КПРФ г. Обь;
БЕССОНОВ Сергей, первый секретарь отделения КПРФ г. Бердск;
ДОРОХОВ Сергей, газета «Правда» в Западной Сибири»;
ЖИРНОВ Андрей, депутат Заксобрания  НСО;
КАРпОВ Владимир, депутат Заксобрания  НСО;
КЛЕСТОВ Сергей, депутат Заксобрания  НСО;
КОНОБЕЕВ Иван, редактор газеты «За народную Власть!»;
КРИВОРОТОВ Сергей, первый секретарь Калининского РК КПРФ;
КУЗНЕЦОВ Виктор, депутат Заксобрания  НСО;
ЛУГОВАя Наталья, газета «За народную Власть!»;
мЕЛЬНИКОВ Владимир, первый секретарь Кировского РК КПРФ;
НЕКРАСОВ Андрей, отделение КПРФ города Бердска;
пОЛИНОВСКАя Евгения, Советский РК КПРФ;
СИНЕНКО Валерий, первый секретарь Заельцовского РК КПРФ;
СКАТОВ Артем, депутат Заксобрания  НСО;
СУХОРУКОВ Сергей, первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ;
ТЫРТЫШНЫЙ Антон, депутат Горсовета Новосибирска;
ЧЕРЕпАНОВ Глеб, редактор сайта КПРФНск;
ЩЕРБАКОВ Кирилл, инструктор обкома;

ïÎчеòнÎéгðамÎòÎéЦêêïðФнагðаждены:
ВОЛОБУЕВ Олег, первый секретарь Октябрьского РК КПРФ;
КАЗАК Анатолий, первый секретарь Советского РК КПРФ;
ЛУБКОВ Анатолий, Советский РК КПРФ;
ТАБАКОВ Аркадий, первый секретарь Первомайского РК КПРФ.

Мы отследили, как отвечала администрация, какие меры приняты.
Мы же понимаем, что протесты и представления выносятся, когда
налицо нарушения в деятельности учреждения.

— И много таковых оказалось?

— Среди тех документов относительно нарушений, что довелось
изучить в пятницу, стопка набралась, я бы сказал, приличная,
листов где-то в двести. По большинству из них еще прошлым
составом администрации были предоставлены аргументированные
ответы прокуратуре. Некоторые документы были практически
задержаны, то есть, уже наступил момент истечения срока их
исполнения. Поэтому есть где наводить порядок.

— Как складываются у нового главы города отношения с
подчиненными в коллективе? Нет ли с их стороны каких-то
диверсий, саботажа работы в знак протеста против Вашего
избрания?

— Те люди, с которыми мне удалось пообщаться (их пока немно-
го), относятся к работе корректно, профессионально, то есть, прак-
тически уже работают — приносят подготовленные документы,
получают поручения и выполняют их. Какого-то саботажа нет. Это
настраивает на очень позитивный лад и, думаю, со многими у нас
получится нормальная деятельность. Что касается недавних поли-
тических противников, то чтобы кто-то открыто выказывал свое
недовольство, пока не видно. Хотя среди депутатов городского
Совета есть такие, кто имеет свои возражения против меня как
должностного лица, и они высказывают скепсис, какие-то свои
опасения, основанные на разного рода слухах, связанных с моим
приходом в городскую власть, причем высказывают публично.
Но это их право. В целом же по-прежнему чувствуется достаточно
большой кредит доверия людей. Чувствуется нормальное отноше-
ние ко мне и моей деятельности сотрудников администрации.
Я готов работать на благо города, наводить в нем порядок, для
этого я открыт для любых контактов, которые могут помочь в этом.

Евгения ГЛУШАКОВА

первый рабочий деНь «красНого» мэра:
р а з о б р а л и с ь с о В с е м и п р е д с т а В л е Н и я м и п р о к у р а т у р ы з а п р о ш е д ш и е п о л Г о д а

íà ôîòî: «крàсíый» мэр илья пîòàпîв

Чувствуется кредит доверия
людей, нормальное отношение
ко мне и моей деятельности
сотрудников администрации.
Я готов работать на благо
города, наводить в нем порядок

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь пîЗдрàвляеò бердЧàí с иЗбрàíием íàрîдíîгî мэрà
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сîбыòие сîциîлîгия

льготНый проезд обрушил
рейтиНг губерНатора ЮрчеНко 
«Клуб Регионов» опубликовал Рейтинг оценок дея-
тельности руководителей субъектов Федерации за
период с 28 марта по 3 апреля 2011 года. Дея тель -
ность губернатора Василия ЮРЧЕНКО эксперты
оценили отрицательно, Новосибирская область
потеряла три пункта в «Рейтинге регионов».

Представители губернаторского корпуса за период с 28 марта по
3 апреля получили 4 положительных оценки и 7 отрицательных.
Хуже всего, по мнению экспертов, со своими обязанностями справ-
ляются губернаторы Новосибирской и Архангельской областей. 

Вот какую оценку эксперты «Клуба Регионов» дали действиям
правительства Новосибирской области:

— Василий ЮРЧЕНКО, несмотря на внесение поправок в
собственное решение об ограничении числа льготных поездок в
общественном транспорте, частично удовлетворяющих требова-
ния участников акций протеста под знаменами КПРФ, в итоге
лишь раззадорил оппозиционеров, заявивших, что они намерены
продолжить борьбу до полной отмены постановления.

В итоге в Новосибирске состоялась одна из самых массовых
акций протеста (участие в ней приняло от 1,5 до 3 тыс. человек), в
ходе которой протестующие забросали яйцами приемную
Владимира пУТИНА и партии «Единая Россия».

Хотя, по словам господина Юрченко, на компромисс он решился,
выслушав предложения местных единороссов, очевидно, что
«сохранить лицо» губернатору все равно не удалось. Усиление же
протестной активности, раздражителем для которой является
губернатор, и с количественной, и с «качественной» точек зрения
ухудшает его положение в «Рейтинге регионов.

Борис ТРОпИНИН для сайта KPRFNSK.RU

нîвыеòехнÎлÎгии

у сайта — Юбилей
са й т у Но В о с и б и р с к о й о р Г а Н и з а ц и и

кпрФ и с п о л Н и л о с ь 5 л е т

Ровно пять лет назад, в День
космонавтики, 12 апреля 2006
года обком КПРФ запустил
новую версию партийного
сайта. За первую пятилетку
сайт стал заметным в поли-
тическом пространстве не
только Новосибирска — три года подряд КПРФнск
признается самым информационно насыщенным
Интернет-ресурсом региональных отделений
КПРФ, занимая из года в год первое место.

Опыт новосибирских коммунистов показал, что в современной
политической борьбе Интернет может быть сильным оружием.
Вслед за Новосибирском активно развивать свои интернет-ресур-
сы стали и другие региональные отделения КПРФ. 

Если бывший губернатор Виктор ТОЛОКОНСКИЙ на сессии
Облсовета возмущался публикациями сайта новосибирских ком-
мунистов, в которых раскрывается сущность политики «Единой
России», — это показатель авторитета нашего сайта. Если вожди
партии власти начинают свой рабочий день с прочтения нашего
сайта, а главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО
требует от местного руководителя Роспотребнадзора каждое утро
читать сайт КПРФнск — это значит, что мы попадаем в десятку.
Если чиновники мэрии Новосибирска бегают с распечатками ста-
тей с сайта коммунистов по кабинетам — это значит, что мы изоб-
личили очередного коррупционера. Если милицейский генерал из
соседнего Кузбасса на всю область по телевидению вступает в
полемику с сайтом КПРФнск, отвергая обвинения в фальсифика-
ции выборов, — значит, мы работаем не зря.

В дни выборов сайт Новосибирского обкома КПРФ, как
Совинформбюро, оперативно публикует горячие сводки с фронтов
политической борьбы. Наша Альтернативная система подсчета
голосов вызвала неподдельный интерес не только у журналистов,
но и у других политически активных граждан, с помощью сайта
можно следить за данными с участков в режиме реального време-
ни, и наша система работает оперативнее, чем «ГАС-выборы».
Достоверно известно, что распечатки итогов голосования с нашего
сайта ложились на стол губернатора области, который хотел знать
реальную ситуацию на выборах. 

Но мы не останавливаемся на достигну-
том. Радует, что коммунисты в других
регионах России стали развивать свои
интернет-ресурсы. Сегодня перед нами
стоит задача развития интернет-телевиде-
ния, сайт должен стать организатором,
повышая оперативность партийной работы.

гдеденьги, зин?

Слово «дороги» в Новосибирске уже
стали синонимом чего-то негативного.
Почему же многие улицы напоминают
сегодня противотанковые рвы, если в про-
шлом году на ремонт дорожного полотна
были выделены колоссальнейшие деньги
из федерального бюджета? Партия
«Единая Россия», увешав дорожную тех-
нику наклейками со своей символикой,
демонстрировала свою «главенствующую»
роль в этом проекте, а партийные функцио-
неры в каждом выступлении перед прессой
подчеркивали важность «партийной ини-
циативы по ремонту дорог в Новоси -
бирске», забывая о том, что деньги-то, в
общем, бюджетные. И сейчас, глядя на
дороги Новосибирска, хочется спросить у
чиновников: «А вы уверены, что эти деньги
пошли на ремонт дорог»?

Министр транспорта Николай СИмО-
НОВ отмечает, что дорожное полотно
пострадало существенно меньше, чем в
прошлом году. По его словам, на состоя-
нии дорог области сказалась системная
работа по дорожному ремонту, проводи-
мая в регионе в последние годы.

Такова официальная позиция новосибир-
ских властей, но, судя по всему, простые
автолюбители оптимизма чиновников не
разделяют. Самые толерантные коммента-
рии новосибирцев в интернете к высказы-
ваниям о состоянии дорог заключаются в
предложении чиновникам купить себе
очки. Более половины автолюбителей,

принявших участие в опросе на сайте
www.drom.ru, считают, что «состояние
дорог такое же, как и в прошлом году». Как
многие наверняка помнят, после крайне
холодной зимы 2010 года городские и
областные дороги оказались в весьма пла-
чевном состоянии.

Депутат Заксобрания НСО Андрей
ЖИРНОВ считает, что итог «дорожной
эпопее «Единой России» подведет конт-
рольно-счетная палата:

— Думаю, что картина будет более чет-
кой и ясной, когда КСП в июне закончит
проверку расходования пресловутого
«миллиарда на дороги». Я полагаю, что
вскроется множество интересных фактов.
Вполне может оказаться, что на потрачен-
ные деньги можно было сделать гораздо
больше дорог. Ведь господа из партии вла-
сти открыто заявляли, что они этот милли-
ард «освоили», а не построили дороги.
Оценка качества дорог простыми новоси-
бирцами неутешительна для власти.
Жители города видят, что дороги, которые
ремонтируют каждый год, сегодня опять
нуждаются в ремонте. Новосибирские вла-
сти делают хорошую мину при плохой игре.
Власти рапортуют об успехах, а простые
водители подсчитывают деньги на замену
покрышек и ремонт подвески автомобиля.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

дороги «едиНой россии» растаяли

Не стало Советского Союза, и что про-
изошло с нашей космонавтикой в пере-
строечные времена? В середине 90-х годов
в ЦУПе ученые мне рассказывали, что при-
шли американцы и за копейки все скупили.
Станцию «Мир» утопили, спутники систе-
мы ГЛОНАСС запускают через раз, нашу
ракету «Булава», произведенную и изго-
товленную уже в постсоветский период,
никак не могут заставить летать — 50%
запусков заканчиваются неудачами. Это
показывает, что невнимание со стороны
государства, попытка коммерциолизиро-
вать эту важнейшую для нашей страны
отрасль привели к торможению и отстава-
нию от конкурентов.

В конце своего выступления Анатолий
ЛОКОТЬ отметил, что сегодня в зале
собралось много людей, имеющих самое
непосредственное отношение к космиче-
ским достижениям страны. Среди пригла-
шенных гостей были и летчики-испытатели,
и баллистики, и конструкторы, и строители,
и проектировщики, и многие другие высоко-
квалифицированные специалисты, военные,
ученые. На торжественном собрании при-
сутствовал подполковник запаса Сергей
ЦВИГУН, который служил на Байконуре

в 1960-1964 годах и был непосредственным
участником тех великих событий.

— Мне довелось видеть и Юрия
ГАГАРИНА, который в то время активно
тренировался, и гениальных конструкторов,
имена которых сейчас стали национальной
гордостью, — рассказал Сергей Цвигун. —
Конструктора КОРОЛЕВА я один раз даже
встретил одного на пустынной аллейке в
космическом городке по дороге на работу.

Анатолий Локоть напомнил собравшим-
ся, что в честь памятного события и с
целью отметить заслуги перед отечествен-
ной космонавтикой ЦК КПРФ учредило
специальную памятную медаль — «50 лет
в космосе», которой на концерте были
награждены ветераны космонавтики, в том
числе Сергей Цвигун.

В зале было много молодых ребят, кото-
рых волнует тема освоения космических и
небесных просторов — это кадеты

Сибирского авиационного кадетского кор-
пуса им. Покрышкина. Его директор, гене-
рал-майор, Заслуженный военный летчик
Российской Федерации Владимир
ГОРЕЛКИН также был награжден памят-
ной медалью ЦК КПРФ. 

В этот день вспомнили значительный и
уникальный вклад предприятий Новоси -
бирска и наших земляков, обеспечивших
развитие космической науки и промыш-
ленности. 

Не могли обойти стороной и Научно-
мемориальный центр им. Кондра тюка,
ныне это Музей города Новосибир ска.
Сотрудники музея ведут активную просве-
тительскую работу по истории космонав-
тики. Памятной медалью ЦК КПРФ «50
лет в космосе» была награждена директор
музея Елена ЩУКИНА. 

В течение всего вечера артисты воссозда-
вали атмосферу тех лет, исполняя музыку
и песни, которые полвека назад заставляли
тысячи наших соотечественников мечтать
о космосе и звездах. В конце мероприятия
состоялось красочное лазерное шоу.

Анатолий ДмИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

50 ЛЕТ В КОСмОСЕ:
в Новосибирске помНят коммуНиста Юрия гагариНа
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: Зàл дîмà кульòуры «эíергия» был перепîлíеí

Каждую весну сходящий снежный покров обнажает разрушенные,
будто после бомбардировки, многострадальные дороги Новосибирска.
И каждую весну чиновники нам говорят, что все, в принципе, нормаль-
но, и дорожное полотно повреждено не очень сильно. Не стал исключе-
нием и этот год: как сообщил министр транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области Николай СИмОНОВ, дорожная
сеть региона пострадала за эту зиму существенно меньше, чем в зим-
ний период 2009-2010 гг. Однако автолюбители считают по-другому.

Сейчас, глядя на дороги
Новосибирска, хочется
спросить у чиновников:
«А вы уверены, что эти
деньги пошли на ремонт дорог?»

íà ôîòî: высòуплеíие рîллерîв

В этот день вспомнили значитель-
ный и уникальный вклад предприя-
тий Новоси бирска и наших земля-
ков, обеспечивших развитие косми-
ческой науки и промышленности

Андрей ЖИРНОВ,
заведующий отделом пропаганды и агитации

Новосибирского обкома КпРФ, депутат
Законодательного собрания Новосибирской области

íà ôîòî: прîшлîгîдíяя пиàрàкция
едиíîрîссîв рàсòàялà кàк сíег
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бердский горком подвел
итоги избирательНой борьбы

В Бердске состоялся
расширенный пленум ГК
КПРФ с участием секре-
таря Обкома КПРФ
А.Н. РУСАКОВА, чле-
нов КРК и избирательно-
го штаба Ильи пОТА-
пОВА. На пленуме сек-
ретарь С.Е. БЕССОНОВ
доложил о вопросах, рас-
смотренных на заседа-
нии бюро ОК КПРФ.

Он поздравил всех участников пленума с внушительной победой
нашего кандидата во втором туре выборов главы города Бердска,
огласил данные из итогового протокола избирательной комиссии,
поблагодарил всех за активную работу в избирательной кампании,
выразил благодарность коммунистам райкомов г. Новосибирска за
огромную помощь в проведении избирательной кампании и конт-
роле на избирательных участках.

А.Н. РУСАКОВ в своем выступлении сообщил о результатах
выборов в Куйбышеве и Оби и рассказал о тех трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться в условиях использования мощного
административного ресурса и «черного пиара» в ходе всей избира-
тельной кампании.

На пленуме были рассмотрены также вопросы по активизации
проведения Народного референдума и празднования 50-летия
полета в космос первого космонавта планеты коммуниста Юрия
ГАГАРИНА.

В конце пленума состоялась встреча с победителем 2-го тура
выборов на должность главы города — Ильей пОТАпОВЫм,
который поблагодарил всех за совместную работу «на победу».

С.Е. БЕССОНОВ вручил И.Н. пОТАпОВУ окончательное
решение избирательной комиссии о признании результатов выбо-
ров действительными.

Сейчас предстоит большая практическая работа на благо нашего
города в сложнейших условиях монополизма партии власти.
И здесь потребуется повседневная поддержка коммунистов,
патриотов, активной общественности города. Бердчане сделали
свой выбор. За работу, товарищи!

Василий пЕЧКОВСКИЙ

паðòиядеéñòВуеò

в городе обь оргаНизоваНа
ассоциация старших по домам
В городе Обь при поддержке горкома КПРФ состоя-
лось учредительное собрание некоммерческой органи-
зации «Ассоциация старших по домам». Орга низация
объединяет общественных активистов, старших по
домам, подъездам и тех, кто активно им помогает.
Учреждение «Ассоциации старших по домам» — пер-
вый опыт создания подобной организации не только
для Оби, но и для всей Новосибирской области.

Создание организации было обусловлено ситуацией, сложившей-
ся в ЖКХ города, и отношением управляющей компании к своим
обязанностям. Основными задачами организации являются защита
прав потребителей услуг ЖКХ и контроль над работой обского ком-
мунального монополиста — управляющей компании МУ «ДЕЗ».

Учредительное собрание состоялось в помещении обского город-
ского комитета КПРФ, находящегося по адресу: ЖКО аэропорта,
20. На собрании присутствовало около 50 человек, из них 38 стар-
ших по домам. Был утвержден устав организации и рабочие орга-
ны. Председателем ассоциации был единогласно избран старший
по дому №10 ЖКО аэропорта Валентин ЧЕРКАСОВ.

Борис ТРОпИНИН для сайта KPRFNSK.RU

5 апреля состоялся пленум
Центрального РК КПРФ, в кото-
ром принял участие секретарь
обкома, кандидат в члены ЦК
Р.И. СУЛЕЙмАНОВ.

Пленум рассмотрел несколько вопросов,
и прежде всего, итоги выборов в органы
местного самоуправления. Коммунисты
организации приняли активное участие во
втором туре голосования по выборам мэра
г. Бердска. Выезжало несколько агитбри-
гад накануне и группа контроля контроля в
день голосования. Результаты известны.
Пленум выразил благодарность товарищам
А. ТЫРТЫШНОмУ, п. мОЛЧКОВУ,
А. ЖИРНОВУ, Т. БУЛЫГИНОЙ,
м. СУВАРяНУ А. СмОРОДИНОВУ,
А. пУЗИНУ, Ю. КОЛЕСНИКОВУ,
В. ГАЛУЗО, п. яШКОВУ, А. ГРОмОВУ,
А. мАНАЕВОЙ, Т. СОЗЫКИНОЙ,
А. ВАСИЛЬЕВОЙ, А. ЛУТФУЛЛИНОЙ.

По основному вопросу — о Народном
референдуме отчитались А. Тыртышный,
Т. Булыгина, П. Молчков, которые отмети-
ли, что голосование в районе началось с
некоторой задержкой. С опозданием была
создана районная комиссия, которой все
же удалось в кратчайший срок организо-
вать первичные отделения и менее чем за
две недели коммунисты и сторонники
собрали 1 500 голосов. Положительным
опытом поделились К. КОВАЛЕВА (п/о
№6), м. ИСАКОВА (№15), В. ЗУБОВ
(№3, где всю работу организует
Д. ШАРАФУТДИНОВА). Голосование
проводится в трех стационарных пунктах, в
трудовых коллективах, жилых домах, при
проведении массовых мероприятий, в том
числе протестных акций. Сейчас разво-
рачивается работа передвижных пунктов. 

По вопросу о выполнении Постановле ния
президиума ЦК «О 50-летии космического
полета Ю.А. Гагарина» отчиталась
Т. Булыгина, которая разработала условия
и организовала конкурс среди студентов
всех вузов и колледжей района.
И. ШКРЕБА (п/о №6) организовал

просветительскую работу со студентами
СибАГСа под общим названием «От леген-
дарных «катюш» до полета человека в кос-
мос». Во время войны он с 18 лет командо-
вал батареей этого ракетного комплекса и
был очевидцем героического освоения кос-
моса. На основе собранных им материалов
в музее Ю. Кандратюка были сделаны слай-
ды, которые демонстрируются на встречах

со студентами, где они выступают вместе с
участником тех космических проектов, и
секретарем Октябрьского РК КПРФ
В. пАРШУКОВЫм. По всему институту
работает 20 мониторов с демонстрацией
видеороликов и приглашением на очеред-
ную встречу. На уровне обкома эту работу
организует Р. Сулей манов.

Центральный РК всегда выступает за
сотрудничество с другими районными
отделениями в деле проведения больших
мероприятий и других совместных дел
(с Заельцовской, Бердской Железнодо -
рож ной и др. организациями). Также
строится работа в самой районной органи-
зации, где тесно сотрудничают первичные

отделения. Кроме прочего, периодически
проводятся совместные кустовые собра-
ния, иногда до 7 первичек, куда пригла-
шаются и сторонники. В частности, на них
были заслушаны отчеты депутатов
Р. СУЛЕЙмАНОВА, В. ЖУРАВЛЕВА,
А. Тыртышного. Перед отъездом в Москву
выступал д.и.н., профессор В. ШУКЛЕ-
ЦОВ. Райком добивается отчетов и каждо-
го коммуниста.

Говоря о протестных акциях, в организа-
ции и проведении которых в центре города
районная организация принимает самое
активное участие, пленум указал на недо-
статочность атрибутики КПРФ и выступ-
лений депутатов.

По вопросу о VIII (мартовском) совмест-
ном Пленуме ЦК и ЦК РК КПРФ было при-
нято решение по изучению и обсуждению
его материалов с последующей пропаган-
дой среди населения.

В связи с проведением XIV съезда осенью
текущего года пленум РК принял решение
провести отчетные собрания в первичных
отделениях до 15 мая, а районную конфе-
ренцию — в конце месяца. В заключение
пленум обратился к обкому КПРФ с прось-
бой напечатать отдельным тиражом обви-
нительную речь В.И. ИЛЮХИНА и при-
говор военного трибунала общественного
офицерского собрания.

Анастасия мЕДВЕДЕВА

Жители микрорайона ОбьГЭС в
Советском районе Новосибирска
подсчитали, что суммы, затра-
ченные управляющей компанией
на капитальный ремонт, не
соответствуют качеству вы -
полненных работ.

В 2009 году дом по ул.40-летия Комсо -
мола, согласно федеральному закону
№185, подпал под программу софинанси-
рования капремонта. Жители одного из
домов внесли необходимую с их стороны
сумму, составляющую пять процентов
стоимости. Ремонт был произведен, одна-
ко люди остались недовольны его резуль-
татом, считая, что в рамках капремонта
сделано было недостаточно.

— Должны были отремонтировать
крышу, фасад, коммуникации, — считает
старший по дому Владимир ЖАБЕНКО.
— Да, кое-что было сделано, но как? 

А так, что крыша отремонтирована таким
образом, что вода в результате таяния
снега или после дождя попадает не в
трубы-стоки, а стекает по стенам квартир

жильцов верхних этажей дома. Такой же
эффект дают и железные листы снаружи
окон на всех остальных этажах. И как
результат — бесконечная сырость в квар-
тирах.

Жильцы затребовали у управляющей
компании ООО «Петер-дуссман-восток»
документацию по ремонтным работам. И
хотя по документам все денежные суммы
сходились, но люди видели, что затрачен-
ные средства не соответствуют качеству
выполненных работ.

— Даже на глаз видно, что работы
выполнены неподобающим образом, —
говорит Владимир Жабенко. —
Расхождение как минимум в миллион руб-
лей. Посмотревшие дом после ремонта

люди, имеющие опыт работы в строитель-
ной отрасли, называют сумму еще больше.

Жильцы стали обращаться в различные
инстанции с требованием разобраться в
ситуации — в районную прокуратуру, к
местным депутатам, в антикоррупционный
комитет. Однако отовсюду следовали в
лучшем случае отписки, а то и вовсе «нару-
шений не обнаружено», да и у городских
властей управляющая компания входит в
первую десятку рейтинга. Кстати сказать,
руководство управляющей компании тоже
не осталось в стороне, пригрозив особо
недовольным судом за клевету, однако
пока иска в суд так и не последовало.
Жильцы тоже рады бы подать в суд, но
многих отпугивает сумма госпошлины,
которую придется заплатить, — 10-15
тысяч рублей, которые многим, особенно
пенсионерам, просто не по карману.

Сейчас, по словам старшего по дому,
некоторые из жильцов, запуганные судеб-
ными тяжбами, довольствуются тем, что
есть. Другие же продолжают принимать
меры против мошеннического, по их мне-
нию, использования денежных средств —
ищут эксперта, юриста, которые смогут
профессионально оценить соответствие
работ затраченной сумме и подготовить
необходимые документы для подачи в суд.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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правительство стало
жить лучше
Президент, его администрация, премьер и члены
правительства опубликовали сведения о доходах и
имуществе. Согласно публикациям, лидером по
доходам, как и в прошлом году, остался министр
природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ. Но и ему
далеко до заработков супруги первого вице-премь-
ера Игоря ШУВАЛОВА. 

Как пишет газета «Коммерсант», имущественное и финансовое
положение президентской семьи практически не изменились.
Примерно на 40 тыс. руб. выросла зарплата Дмитрия мЕДВЕ-
ДЕВА по сравнению с прошлым годом, и чуть более 1 млн. руб.
прибавилось на его банковских счетах. У супруги президента тоже
ничего не изменилось — только исчезли со счетов 7 тыс. руб. 

А вот сотрудники кремлевской администрации намного богаче
самого президента. Самый большой заработок за прошлый год в
президентской администрации был у полпреда президента в
Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьера
Александра ХЛОпОНИНА — более 23 млн. руб. По сравнению
с 2009 годом доходы полпреда уменьшились почти втрое, зато
значительно выросли доходы у его супруги — с 13,7 млн. до 93 млн.
руб. Все остальные полпреды живут скромнее — с заработком от
2,7 млн. руб. у Виктора ТОЛОКОНСКОГО, который большую
часть 2010 года трудился губернатором Новосибирской области, до
7 млн. руб. у полпреда в Южном округе Владимира УСТИНОВА. 

Поддерживают чиновников жены. Супруга господина
СУРКОВА заработала в прошлом году немногим меньше супруги
полпреда Хлопонина (85 млн. руб., что почти на 30 млн. больше,
чем в прошлом году). Основательно поддерживает семью и супру-
га помощника президента Аркадия ДВОРКОВИЧА, заработав-
шая более 41 млн. руб. Скромнее, но тоже больше, чем у мужа,
прошлогодний заработок супруги начальника контрольного управ-
ления президента Константина ЧУЙЧЕНКО — 27 млн. руб. А
вот помощник президента Сергей пРИХОДЬКО ни в чем не
уступает жене — у них по 6 млн. руб. дохода. Из чего складывают-
ся доходы чиновников, на сайте Кремля не объясняется. 

Согласно полученным данным, чиновники правительства зарабаты-
вают в целом больше, чем сотрудники кремлевской администрации,
да и у большинства из них в прошлом году дела, наоборот, шли в гору.
Доходы Владимира пУТИНА выросли на 1 млн. руб. с лишним, а у
его супруги — в 20 с лишним раз: Людмила пУТИНА заработала
146 тыс. руб. Автопарк и имущество премьера остались прежними. 

Незначительно, но увеличились доходы у первого вице-премьера
Виктора ЗУБКОВА, вице-премьеров Александра ЖУКОВА,
Сергея ИВАНОВА и Дмитрия КОЗАКА, большинства минист-
ров. А первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ увеличил доходы
более чем вдвое — до 14 с лишним млн. руб. 

Самый большой доход в правительстве, как и в прошлом году, у
министра природных ресурсов и экологии Юрия ТРУТНЕВА.
Правда, он один из немногих министров, чьи доходы по сравнению
с прошлым годом заметно упали, — более чем на 40 млн.
(со 155 млн. руб.). 

Помимо министра природных ресурсов, в прошлом году потеряли
(хотя и по-разному) в достатке вице-премьер — министр финансов
Алексей КУДРИН (с 9 млн. до 7,9 млн. руб.), вице-премьер
Игорь СЕЧИН (с 4,3 млн. до 4,2 млн. руб.), министр регионально-
го развития Виктор БАСАРГИН (с 13 млн. до 5,6 млн. руб.),
министр спорта Виталий мУТКО (с 9,4 млн. до 6,8 млн. руб.),
министр сельского хозяйства Елена СКРЫННИК (с 10,8 млн. до
7,4 млн. руб.). 

Жены членов правительства могут дать фору самым успешным
госслужащим. Например, супруга первого вице-премьера Игоря
ШУВАЛОВА заработала в прошлом году в три раза больше мини-
стра Трутнева (372 млн. руб.). Опередили мужей жены вице-
премьера Дмитрия Козака и министра обороны Анатолия СЕР-
ДЮКОВА (у них, соответственно по 16,6 млн. и 24,9 млн. руб.).
А супруга главы МЧС Сергея ШОЙГУ, которая в прошлом году
заработала всего 3 млн. руб., увеличила доходы до 54 млн. руб.
У министра экономического развития Эльвиры НАБИУЛЛИ-
НОЙ тоже есть надежная опора — ее супруг ярослав КУЗЬмИ-
НОВ заработал в 2010 году более 17 млн. руб. 

по материалу агентства «НОВЫЙ РЕГИОН»

иòîгигÎдавмиðе
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Президент
Белоруссии
Алек сандр
ЛУКАШЕНКО
поручил
создать
следственную
группу
по расследова-

нию теракта в минском метро,
усилить меры безопасности,
«вывернуть все наизнанку»,
но найти всех виновных.

— Результаты должны быть каждый
день, с нарастающим итогом. В связи с
этим поручаю генпрокурору немедленно
создать следственную группу, а если она
создана — усилить ее сотрудниками про-
куратуры, МВД, КГБ, — сказал
Александр ЛУКАШЕНКО в понедель-
ник вечером на экстренном совещании. 

Он сообщил, что назначает руководите-
лем группы замгенпрокурора Андрея
ШВЕДА. 

А. Лукашенко заявил, что «в кратчайшие
сроки все до мельчайших деталей учесть,
расследовать, все виновные должны быть
найдены». 

Обращаясь к председателю КГБ, А.
Лукашенко подчеркнул: «Вы несете лич-
ную ответственность за расследование
этого уголовного дела». «Проанализируйте
все факты. Посмотрите, может, есть связь
со взрывом 3 июля. Может быть, это
звенья одной цепи». 

— Установите, кому это было выгодно,
кто за этим стоит, кому было выгодно взо-
рвать стабильность и спокойствие в стране.
Все проанализируйте. Тем более, что мате-
риалов у вас должно быть достаточно до

сегодняшнего дня, — заявил А. Лукашенко.
— Работайте день и ночь. Подчеркиваю —
результаты должны быть каждый день.

Он также поручил госсекретарю совета
Госбезопасности и главе МВД «предельно
усилить меры безопасности». «Действуйте
решительно. Думаю, люди нас поймут», —
сказал президент. 

Он также подчеркнул: «Вывернуть все
наизнанку. Особое внимание — к наличию
незарегистрированного оружия, взрывчат-
ки и боеприпасов». 

Кроме того, по его словам, необходимо
обратить «особое внимание безопасности
на транспорте и в местах массового сбора
людей». 

А. Лукашенко также поручил министру
обороны «немедленно проверить, реально
проверить все склады на наличие взрыв-
чатки, боеприпасов». «Все ли на месте?»,
— спросил президент. 

При этом он не исключил, что «этот пода-
рок нам могли завезти извне». «Но надо
посмотреть и у себя», — сказал он. 

Главе Минздрава А. Лукашенко поручил
направить всю необходимую помощь
пострадавшим. «Всех вылечить, поставить

раненых на ноги, тем более, что у нас есть
все для этого необходимое». А. Лукашенко
поручил оказать всю необходимую помощь
пострадавшим, встретится с семьями
погибших. Обращаясь к председателю
Мингорисполкома, А. Лукашенко заявил,
что «это событие не должно парализовать
жизнь в городе». «Никаких задержек с
доставкой людей быть не должно», — ска-
зал президент. 

Обращаясь к главе администрации пре-
зидента, он заявил, что «людям надо дать
полную информацию о произошедшем,
организовать ответы на все вопросы».

Сразу после трагедии в Белоруссии,
депутат Парламентского Собрания
Союзного государства Белоруссии и
России Анатолий ЛОКОТЬ обратился со
словами соболезнования к белорусскому
народу и президенту страны Александру
Лукашенко, родственникам погибших и
пострадавшим. Он отметил, что теракт в
минском метро — попытка дестабилизиро-
вать обстановку в стране, которая всегда
отличалась динамичным экономическим
развитием и социальной стабильностью. 

по материалу сайта KPRF.RU

При этом представитель агентства под-
черкнул, что утечки на «Фукусиме» пока
еще нельзя сравнивать с чернобыльскими.
«По объему вырвавшихся радиоактивных
материалов мы оцениваем это примерно в
10% того, что было в Чернобыле», —
пояснил он.

В то же время представитель энергетиче-
ской компании TEPCO — оператора
«Фукусимы-1» заявил во вторник, что
последствия авария на АЭС могут превы-
сить масштабы трагедии на Чернобыль -
ской АЭС.

«Утечку радиации не удалось остановить
полностью, и наши опасения на данный
момент, что объемы выбросов (радиации) в
конечном итоге могут сравниться с авари-
ей в Чернобыле и даже превысить ее», —
сказал представитель TEPCO.

По информации агентства Kyodo, наи-
больший объем выбросов радиоактивных
веществ исходит со второго реактора ава-
рийной АЭС.

Сегодня же японские власти объявили о
расширении зоны эвакуации вокруг
«Фукусимы-1»: в нее будут включены еще
пять населенных пунктов, находящихся за
пределами нынешнего радиуса в 20 км.

Из Японии тем временем поступают
сообщения о новых подземных толчках. Во
вторник в 08:08 по местному времени в
префектуре Фукусима было зафиксирова-
но землетрясение магнитудой 6,3.
Эпицентр находился в Тихом океане при-
близительно в 80 км к востоку от Токио.
Сообщений о жертвах и разрушениях не
поступало. Предупреждение об угрозе
цунами тоже не объявлялось. После земле-

трясения всем ликвидаторам аварии на
АЭС «Фукусима-1» велено немедленно
эвакуироваться.

Это второй мощный толчок за последние
двое суток: накануне северо-восток
Японии сотрясли толчки магнитудой 7,1.
Землетрясение заставило персонал эва-
куироваться с «Фукусимы».

На прошлой неделе TEPCO остановила
утечку радиоактивной воды из второго
реактора, закачав в появившуюся трещину
«жидкое стекло». Однако в минувшую пят-
ницу появились сообщения об угрозе взры-
ва водорода, скопившегося в энергоблоках
станции. В результате в выходные в пер-
вый реактор «Фукусимы-1» закачивали
жидкий азот.

по материалу сайта
«НОВЫЙ РЕГИОН»

Японское агентство по атомной и промышленной безопасности во
вторник утром объявило о повышении уровня опасности аварии на
АЭС «Фукусима-1» с пятого до максимального, седьмого уровня по
Международной шкале ядерных событий (INES). Этот уровень
МАГАТЭ определяет как «Крупная авария». До сих пор он присваивал-
ся только катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Поводом для
такого решения стал анализ замеров радиации на станции: на протя-
жении нескольких часов фиксировался уровень радиации в 10 тысяч
терабеккерелей в час — это условие для присвоения ситуации 7-й
категории по шкале INES, передает BBC. Но из имеющейся информа-
ции не ясно, когда именно были отмечены 10 тысяч терабеккерелей в
час, поскольку вскоре появились сообщения о том, что уровень упал
менее чем до 1 терабеккереля в час.

íà ôîòî: япîíские пîлицейские
в Зàщиòíых кîсòЮмàх îсмàòривàЮò
òерриòîриЮ, в òî время кàк их кîллеги
груЗяò в ôургîí òелî Жерòвы рàдиàции

ФУКУСИмА СРАВНяЛАСЬ
С ЧЕРНОБЫЛЕм

íà ôîòî: пîсле òерàкòà в миíскîм меòрî усòàíîвили меòàллîискàòели

лукашеНко требует деНь и Ночь
расследовать теракт в метро

íà рис.: рàбîЧее месòî Чиíîвíикà крàсиò



8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
Учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

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

Глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

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

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

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  Цена сво бод ная.
 Телефон редакции: (383)243-57-05.
 Тираж 10 200. Отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви -
ча-Дан чен ко, 104.  под пи са но в  печать:  по гра -
фи ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

îòвеòынасêанвîðд,№14

сêанвîðд

я горд, что был солдатом!
И рад, что был студентом.
я горд, что жил когда- то
В советском мире этом.

пусть не при коммунизме,
Но мы не плохо жили.
И млечины-сванидзи
Дерьма на нас не лили.

И Ленин был! И Сталин!
Народ их не забудет.
А к нынешним едва ли
Любовь такая будет.

Газеты и экраны
Натравлены на мщенье.
Но поздно или рано
придет пора прощенья.

И как бы объяснить им,
Так любящим всем править,
Что все ваши усилья
Сотрет людская память.

Геннадий ЧЕРНОВ,
Новосибирск

назлîбудня

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

ДАЧУ в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный
кирпичный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, уча-
сток 8 соток. Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

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

ДОм кирпичный 74 кв.м на Северном поселке. Тел. 8-906-907-99-44.

КВАРТИРУ 1-комнатную (ул. Октябрьская, 49), 3 этаж.
Тел. 8-913-205-56-96.

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

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

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

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

мАСЛО амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

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

пОЛДОмА в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отопле-
ние, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая пло-
щадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж. 300 т.р.
Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

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

СТЕНКУ (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у,
в хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

ФЛяГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

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

прочее
ОТДАм В ДОБРЫЕ РУКИ русского той-терьера, 1,3 месяца, мальчик.
Тел. 276-09-63 (Любовь Яковлевна).

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

бесплаòныеÎбъяВления

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Раздел: История. Общество. политика
подписной индекс издания: 53023

свеòлîе ïðÎшлÎе

аêаêделаÎбñòÎяòñегÎдня?
К началу «реформ» в России насчитыва-

лось 67 570 дневных общеобразователь-
ных учреждений. К настоящему времени
их количество убавилось уже на 19 тысяч.
Вместо 20,3 миллиона в школах осталось
13,4 миллиона учащихся. Заметно умень-
шилось и число учителей. Однако министр
образования и науки ФУРСЕНКО счита-
ет, что в системе среднего образования
работают 200 тысяч лишних учителей,
которых необходимо сократить, а школы
объединить. 

В деле перекройки российской школы по
западным лекалам власть проявляет завид-
ное упорство... Фурсенко во многом пре-
взошел своих предшественников.
Прежние министры хотя бы не предлагали
исключить уроки астрономии из школьной
программы, а нынешний это уже сделал.

И это стало «достойным подарком» рос-
сийской школе к 50-летию космического
полета Юрия Гагарина... Но если бы
пострадала только астрономия. А давайте
вспомним новые стандарты «мин-об-
разины». В обязательных и, следователь-
но, бесплатных предметах у минобрнауки
оказались только физкультура, ОБЖ и
«Россия в мире». 

Между успехами в образовании и про-
грессом в науке самая прямая связь.
Данные свидетельствуют: за последние
пять лет российскими учеными опублико-
вано 127 тысяч работ, или 2,6% от обще-
мирового количества. Это меньше, чем в
Индии, у которой почти 3%, и меньше, чем
в Китае, на который пришлось 8,4%. 

Все страны мира наращивают объемы
исследований, а в России наука едва выжи-
вает. Удерживать позиции все сложнее,
поскольку с начала либеральных реформ
мы потеряли тысячу организаций, выпол-
нявших научные разработки. Общее их
число сократилось на четверть. Исчезло
около ста конструкторских бюро. В 11 раз
уменьшилось количество проектных и
изыскательских организаций. Их осталось
лишь 42 из тех 495, что работали в совет-
ское время. Численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками,
уменьшилась вдвое. Из полутора миллио-
нов исследователей осталось 760 тысяч.

Необходима реальная поддержка науки
по всем ее отраслям. Однако финансирова-
ние российской науки остается на самом
низком уровне. Бюджеты самых престиж-
ных НИИ составляют не более 3-5% от
того, что имеют такого же рода НИИ в
США. Отраслевая наука вообще потеряна.

Скажите, как можно строить инновацион-
ную экономику в этих условиях?

Все программы, которые объявляет
современная российская власть, провали-
ваются одна за другой. Удвоение ВВП уже
давно стало темой для анекдотов. На оче-
реди — провал программы «Россия-2020»,
которую уже отправили на переработку. 

Согласно международным данным, совет-
ское образование входило в тройку лучших
в мире. С потерей социализма начались и
огромные потери граждан. Каждый, кто
внимательно изучит специальные доклады
ООН, сможет выстроить график стреми-
тельного падения человеческого потенциа-
ла в путинской России: 2004 г. — 15-е
место; 2005 г. — 26-е место; 2007 г. — 41-е
место; 2008 г. — 54-е место…

Эти цифры — наглядное свидетельство
преимуществ социализма. Они же выгля-
дят приговором образовательной политике
действующего правительства. В противовес
проводимому курсу КПРФ выработала ком-
плекс своих подходов. Мы имеем сегодня
программу действий по всем ключевым
вопросам российской повестки дня. Именно
поэтому мы смогли быстро представить
обществу свою выверенную программу
антикризисных мер сразу после того, как
залихорадило мировую экономику. 

Для возрождения страны и наращивания
ее интеллектуального потенциала КПРФ
будет добиваться ежегодного выделения
из консолидированного бюджета средств,
составляющих не менее 4% от ВВП на раз-
витие науки и не менее 7% на образова-
ние. Таким образом, расходы на образова-
ние из бюджетов всех уровней должны
будут вырасти двукратно.

Когда будет достойно финансироваться
наука, появится возможность ставить
перед нею прорывные задачи. 

Предстоит и создание космической тех-
ники нового поколения. Оно призвано
обеспечить освоение космического меж-
планетного пространства солнечной систе-
мы, разработку и доставку полезных иско-
паемых для использования в земных целях. 

Станислав пАЛАмАРЧУК,
член бюро Советского РК КпРФ

108 минут продолжался первый полет человека в
космос. 108 минут, которые не только потрясли
мир, но и показали, что в истории человеческой
цивилизации наступила новая эпоха — космическая.

Этот полет стал заслугой не только советской науки, но и нашего
образования. Когда СССР запустил первый спутник земли, шоки-
рованные американцы прислали к нам специальную комиссию.
Итоги ее работы воплотились в текст специального доклада. Среди
прочих он содержал и главу под названием: «Что знает Иван и чего
не знает Джонни». Вывод был однозначным: соперничество в кос-
мосе было проиграно Вашингтоном в школьном классе и студенче-
ской аудитории. 

êаêэòÎначиналÎñь?
В мае 1946 года вышло Постановление Совета Министров СССР

«Вопросы реактивного вооружения», которое подписал И.В. СТА-
ЛИН. В стране был создан Специальный Комитет по Реактивной
технике. Много было пунктов в этом постановлении, но главное,
что было в нем, — это создание ряда научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро. В августе 1946 года одно из
них возглавил С.П. Королев. И это событие произошло всего через
год после окончания Великой Отечественной войны.

В ноябре 1955 года в ЦК КПСС и Совет Министров СССР было
отправлено письмо из Академии наук, в котором была изложена
программа научных исследований в космосе. В январе 1956 года
была создана специальная комиссия во главе с академиком
м.В. КЕЛДЫШЕм по созданию искусственного спутника
Земли. И уже через пять лет, благодаря героическому труду всего
советского народа, стал возможен полет в космос первого земляни-
на — гражданина страны Советов Ю.А. ГАГАРИНА. Для людей
патриотизм тогда не был громким словом. Тогда чувство патрио-
тизма было почти в каждом сердце.

мОДЕРНИЗАЦИя И КОСмОС РОССИИ

íà рис.: дîбрîвîльíî-приíудиòельíàя мîдерíиЗàция пî-рîссийски

ягÎðд,чòÎбылñÎлдаòÎм!


