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1МЧС России отмечает резкое уве-
личение в этом году площадей при-
родных пожаров, по сравнению с 2010

годом площадь пожаров больше в 140 раз.
Всего с начала пожароопасного периода
2011 года на территории России возникло
905 очагов природных пожаров.

2Управляющий делами президента
Владимир Кожин рассказал, что в
Москве примерно 900 чиновников

имеют автомобили со спецсигналом. При
этом он заметил, что проблема «мигалок»,
по его мнению, не является «насущной
проблемой страны и Москвы».

3Во вторник, 19 апреля на VI съезде
Коммунистической партии Кубы
председатель  Госсовета Рауль Кастро

был избран первым секретарем партии.
Появление на съезде 84-летнего лидера
кубинской революции Фиделя Кастро
вызвало громовые аплодисменты.

4Чечня хочет получить до 2025 года  из
федерального бюджета 498 млрд. руб-
лей. На 2011 год федеральная про-

грамма предусматривает выделение 18,4
млрд. рублей. Если предложения республи-
ки будут приняты, то сумма увеличится
более чем вдвое — до 38 млрд. рублей в год.

5В Новосибирске названа предвари-
тельная дата окончания отопительно-
го сезона и назначено начало гидрав-

лических испытаний. Отопительный сезон
завершится 10 мая, а с 12 мая начнутся
гидравлические испытания по тепловым
сетям, которые продлятся до июня.

6По данным Росстата, реальные денеж-
ные доходы российского населения за
первый квартал 2011 года снизились

на 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года. В марте 2011 года
реальные доходы населения снизились на
3,4% по сравнению с мартом 2010 года.
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в государственной думе 20 апреля состоялся итоговый отчет председателя правительства, лидера
«единой россии» владимира пуòиíà перед парламентариями. понятно, что штатные «писатели»
создали для премьера глянцевый доклад. путин долго и красиво говорил о «единичных прорывах»,
которые теперь перейдут в «прорывы массовые».
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ПутИна — к отВету!
пять вопросов от КпрФ преМьер-Министру правительства Капиталистов

Мест для оппозиции
в городе нет?
Чи н о в н и к и в ы д а в л и в а ю т Пе рв о ма й с к и й

м и т и н г кПрФ « за к а з ны м и »  г ул я н и я м и

Городская власть со
своей политикой дошла
до ручки. Раньше, и к
этому уже все почти
привыкли, мест не было
преимущественно в дет-
ских садах, в очередях на
земельные участки,
плюс, допустим, мест
рабочих не было с челове-
ческими условиями
труда… Так вот теперь,
в результате модерниза-
ции, дефицитными стали
и места для проведения акций КПРФ. В ответ на
заявку обкома КПРФ, направленную в мэрию
Новосибирска с просьбой предоставить 1 мая пло-
щадку перед оперным театром, представители
компартии услышали: «Извините, местов нету!» 

Справедливости ради нужно сказать, что любовь ко Дню соли-
дарности трудящихся 1 Мая просыпается у власти ежегодно, как
ответ на заявку коммунистов. И начинается традиционное
«Тащить и не пущать». То есть, если коммунисты хотят идти колон-
ной на площадь Ленина, то площадь Ленина должна быть «как раз,
к сожалению, занята» — «переместитесь на площадь Маркса,
например». Если хотят идти по Красному проспекту, не пущать на
проспект, максимум, на что согласятся, — пешеходная зона аллеи. 

Но в этом году вообще что-то новенькое. Мест в центре города…
вообще нет!

Сами посудите. На площади Ленина развернутся чудовищные по
своему размаху первомайские гуляния муниципальных чиновни-
ков и других подчиненных мэрии. «Разнарядки», разосланные по
районам, должны обеспечить невиданную солидарность трудящих-
ся бюджетников. Только мэрия, к примеру, должна предоставить
1 000 «гуляющих», администрация Заельцовского района — 1 200!
Даже городу Бердску определена скромная квота в 100 участников
празднества. Эти «счастливчики» собираются, фактически,
насильно, чтобы руководство города и области могло произнести
полные оптимизма речи если не перед позитивно, то хотя бы перед
нейтрально настроенной аудиторией. Потому что, судя по опыту
некоторых депутатов-единороссов и министров, перед участника-
ми акций оппозиции выступать — дело неблагодарное

íà рис.: у кîммуíисòîв íàкîпилîсь мíîжесòвî вîпрîсîв к гîспîдиíу пуòиíу
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íà ôîòî: высòуплеíие
àíàòîлия лîкòя íà первîмàй-
скîм миòиíге у гпíòб в 2010 г.

22 апреля
в 12:00
состоится возложение цветов
к памятнику Владимиру
Ильичу ЛенИну на главной
площади новосибирска
в честь дня рождения вождя
мирового пролетариата.

день рождения ленина



Фракция КПРФ подготовила вопросы
руководителю правительства задолго до
доклада. Еще 6 апреля фракция КПРФ
направила Владимиру ПутИну пере-
чень вопросов. Предлагаем вашему внима-
нию эти вопросы, ответы на которые слож-
но получить, даже внимательно и вдумчи-
во послушав премьера.
ВоПРос 1. Изменило ли Правитель -
ство РФ в положительную сторону
свое отношение к введению прогрес-
сивной шкалы на подоходный налог, а
также налоги на дивиденды, имуще-
ство, роскошь? если да, то, с какого
момента планируется их применение?

ВоПРос 2. Вызывает серьезную тре-
вогу порядок формирования госу-
дарственного оборонного заказа, ока-
зывающий негативное влияние на
состояние предприятий оПк:

в течение ряда лет оформление госзака-
за и доведение его до предприятий ОПК на
изделия и комплектующие к образцам бое-
вой техники, стоящей на вооружении
Российской Армии, происходит со значи-
тельной задержкой — во втором, иногда
даже в третьем квартале текущего года;

в связи с ликвидацией заказывающих
управлений в структуре министерства обо-
роны РФ разрегулирована система форми-
рования государственного оборонного
заказа;

высказывания представителей Гене -
рального штаба, порочащие отечествен-
ные образцы военной техники в пользу
зарубежной, снижают ее конкурентоспо-
собность; 

наблюдается несогласованность дей-
ствий ВПК и Генерального штаба по фор-
мированию государственного оборонного
заказа.

Какие меры планирует предпринять
Правительство РФ по развитию отече-
ственного ОПК для укомплектования
Российской Армии современными образ-
цами военной техники?
ВоПРос 3. Два года назад, отвечая на
вопрос фракции кПРФ о перспекти-
вах развития авиации, Вы заявили о
недопустимости ее дальнейшего раз-
рушения. но на практике мы видим
иную картину:

за последующие два года в России пре-
кращен выпуск дальнемагистральных пас-
сажирских самолетов Ил-96-300 для рос-
сийских авиакомпаний, программа выпус-
ка среднемагистральных ТУ-204СМ — на
грани закрытия;

государственной авиакомпанией «Аэро -
флот» заявлено о нежелании закупать новей-
шие самолеты «Сухой Суперджет 100»;

не выполнено решение о завершении
испытаний и начале производства совре-
менных авиадвигателей НК-93;

за последние 10 лет на 40% (до 329)
сократилось количество аэропортов. Для

восстановления инфраструктуры воздуш-
ного транспорта на строительство аэро-
портовой сети необходимо инвестировать
65-70 млрд. рублей ежегодно;

крайне слабо организована подготовка
пилотов для современных отечественных
судов, не создаются образовательные
центры для подготовки специалистов для
авиапрома. Не реализуются планы по про-
изводству современных авиатренажеров.

Какие меры предприняты по решению
системных проблем наиболее инновацион-
но-емкой и системообразующей для эконо-
мики страны авиационной отрасли и вос-
становлению в этой сфере позиций России
на мировом рынке?
ВоПРос 4. каким образом Прави -
тельство занимается подготовкой
аграрного сектора экономики РФ к
посевной кампании: обеспечением
семенами, ГсМ, техникой? на местах
не чувствуется обеспокоенности вла-
стей этими проблемами, тогда как
хозяйства (коллективные, фермер-
ские, личные) испытывают нужду по
этим позициям.

ВоПРос 5. учитывает ли Правитель -
ство РФ критику депутатов и обще-
ственности проекта закона «об обра-
зовании» по принципиальным пози-
циям: образовательным стандартам,
еГЭ, перевода образовательных уч -
реждений на «автономию»? каковы
перспективы развития начального и
среднего профессионального образо-
вания в связи с поставленной Прези -
дентом РФ задачей повысить престиж
рабочих профессий?

Об итогах отчета и оценке
коммунистами работы правительства

читайте в следующем номере
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предлоЖение путина — это
переКладывание ответственности

Предложение Влади -
мира ПутИна по уве-
личению финансирова-
ния материально-техни-
ческого обеспечения ра -
боты бюджетных уч -
реждений может отри-
цательно сказаться на
региональном бюджете.
Популистское заявление
премьера не подкреплено
реальными бюджетными
объемами.

Данное предложение было озвучено премьер-министром на
недавнем совещании, и, по его словам, будет способствовать
высвобождению средств бюджетов субъектов Федерации для
последующего их направления на повышения заработных плат
работникам бюджетной сферы. Однако на региональном уровне
это предложение среди экономистов должного оптимизма не
вызывает. По мнению заместителя председателя комитета
Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности сергея кануннИ-
коВа, данное предложение может отрицательно сказаться на
бюджете региона.

— Пока в связи с этим предложением никаких конкретных мер
не принято, — говорит Сергей Канунников. — Однако уже сейчас,
вместо столь хитроумной программы, предложенной Владимиром
Путиным, следовало бы пойти по другому пути — индексировать
фонд оплаты труда в региональных бюджетах за счет средств,
заложенных в межбюджетных трансфертах. Почему я считаю, что
это скажется на бюджете Новосибирской области? Дело в том, что
в последние годы федеральный центр уже неоднократно замора-
живал трансферты, не повышая их. Ситуация может повториться
и сейчас, когда федеральный центр трансферты заморозит и обя-
жет региональные власти повысить их за счет собственных
средств. А в нашем областном бюджете необходимых для индекса-
ции заработной платы бюджетников средств явно недостаточно.

Иными словами, очередное предложение премьера может ока-
заться в лучшем случае не более чем пиаром в преддверии выборов
как депутатов Госдумы, так и президента страны, в худшем же —
перекладыванием ответственности за бюджетников на и без того
небогатые региональные бюджеты.

евгения ГЛуШакоВа

нашимеðÎпðияòия

23 апреля КпрФ проведет
ленинсКий субботниК 
Традиционный Ленинский субботник назначен
областным комитетом КПРФ на ближайший
выходной 23 апреля. Мероприятия по очистке тер-
ритории пройдут в Сквере Героев революции Цент -
рального района, в Советском районе субботник
состоится около ДК «Академия», а в Заельцов ском
районе — в Ботсаду.

Все три субботника в Новосибирске начнутся в 10 часов утра. 
В «красном» Бердске традиция апрельских субботников будет

продолжена мероприятием, которое начнется в 11 часов около
памятника Героям Гражданской войны на ул. Свердлова.

антон кИсЛИцын

сîбыòия

ЖенсКий союз занят проблеМаМи
МолодеЖи и образования 

В Подмосковье состо-
ялся съезд Всероссийс -
кого Женского союза
«Надежда России». Деле -
гат от Новосибирской
области, председатель
регионального отделе-
ния ВЖС Вера ГаРМа-
ноВа рассказала сайту
КПРФНск об основных
темах, обсуждавшихся
на съезде.

Съезд отметил работу Новосибирского регионального отделения
ВЖС «Надежда России» как одного из лучших в стране, Веру
ГаРМаноВу как руководителя регионального отделения при-
гласили в президиум съезда.

— Съезд прошел очень эмоционально, — рассказала Вера
Гарманова, — обсуждались самые наболевшие для российских
женщин вопросы, такие, как образование, молодежная политика,
чему, кстати, Новосибирское отделение ВЖС уделяет самое при-
стальное внимание. У многих делегатов из разных регионов вызы-
вает тревогу действие так называемой ювенальной юстиции. И
хотя соответствующий закон пока еще не принят, однако в ряде
регионов ювенальные суды работают вовсю. Женщины с Кавказа
не могли не поднять проблему, когда из-за отсутствия образова-
ния, из-за отсутствия рабочих мест большое количество молодых
людей идет в отряды боевиков, и, как следствие, терроризм наби-
рает обороты.

Обсуждались и другие вопросы, в решении которых Женский
союз во всех городах принимает самое активное участие — пен-
сионное обеспечение, проблемы льготников, сохранение памятни-
ков истории и культуры в разных городах России. По всем этим
проблемам и вопросам приглашенный на съезд лидер российских
коммунистов Геннадий ЗюГаноВ озвучил позицию КПРФ.
По многим из них делегаты съезда приняли соответствующие
постановления.

евгения ГЛуШакоВа для сайта KPRFNSK.RU

анатоЛИй Локоть
потребовал наладить полноценную работу
Фонда содействия реФорМированию ЖКХ

Лидер новосибирских
коммунистов анатолий
Локоть на пленарном
заседании Госдумы
высказал озабоченность
тем, что в Новосибирске
финансирование из
Фонда реформирования
ЖКХ, в частности, на
капитальный ремонт,
уменьшилось в 10 раз.
В связи с этим депутат-
коммунист предложил
заслушать отчет пред-
седателя фонда на засе-
дании Госдумы.

— По факту «Фонд содействия реформированию ЖКХ» начина-
ет сворачивать свою деятельность, уменьшает финансирование
субъектов РФ, — заявил Анатолий Локоть. — В частности, в
Новосибирске в этом году объемы финансирования, по сравнению
с прошлым, уменьшились в 10 раз. В связи с этим ко мне приходит
очень много обращений от избирателей и от депутатов различного
уровня. В Совет депутатов города Новосибирска я направил свое
обращение с просьбой продлить сроки действия фонда.

Прошу вас запланировать отчет председателя «Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ» по теме «Об эффективности исполь-
зования средств и вопрос о продлении сроков действия и наполне-
нии бюджета данного фонда».

В ответ на выступление Анатолия Локтя заместитель председа-
теля Госдумы олег МоРоЗоВ заметил, что резерв «Правитель -
ственных часов» на весеннюю сессию еще имеется, и депутаты
могут рассмотреть возможность выступления председателя
«Фонда содействия реформированию ЖКХ».

оксана коРоЛеВа для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: леíиíский суббîòíик–2010
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Однако уже сейчас, вместо столь
хитроумной программы, предложен-
ной Владимиром Путиным, следо-
вало бы пойти по другому пути —
индексировать фонд оплаты труда
в региональных бюджетах за счет
средств, заложенных в межбюд-
жетных трансфертах

íà ôîòî: верà гàрмàíîвà

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь

íà ôîòî: «у вàс есòь кî мíе вîпрîсы?»



и настроение праздничное может основа-
тельно подпортить. А хорошее настроение
на мероприятии, где принято выступать
под лозунгом «План ПутИна — это
победа России!» — составляющая архи-
важная.

Хорошо, а если «заказанные» властью
бюджетники на площадь Ленина не явят-
ся? — спросите вы. Вдруг они тоже почув-
ствовали потерю авторитета власти, и на
дачу с семьей уедут? Нешто площадка
останется пустой, выступать руководите-
лям будет не перед кем, а коммунисты
потом скажут, что площадь пустая просто-
яла? Не беспокойтесь, на этот случай свет-
лые головы из администрации предусмот-
рели перенос на 1 мая легкоателической
эстафеты памяти Валентина ПоДне-
ВИЧа. Традиционно данный забег прохо-
дил в последнее воскресенье апреля. 

Но ведь есть еще площадка на Ленина,
пусть не перед оперным, но тоже довольно
удобная — Первомайский сквер. Там
КПРФ уже не раз проводила свои меро-
приятия — опять скажете вы. Есть, отве-
тят вам в мэрии, однако Первомайский
сквер «закрыт на спецобслуживание». На
этой площадке проводят свое мероприятие
организаторы креативной «Монстрации».
Ребятам пойти совершенно некуда, поэто-
му праздновать они будут в Первомайском
сквере. Ну, это вообще форменное безоб-
разие — скажете вы. Отнюдь. Молодым,
как говорится, везде у нас дорога.
Особенно, если их акцией можно запол-
нить опасный вакуум.

Ах так! Тогда мы пойдем на площадку
перед ГПНТБ. Да, не центр, не совсем удоб-
но добираться, да и агитационный эффект

меньше — прохожих мало, но что делать
— раз везде занято, пусть… пойдем на
ГПНТБ! — Стойте, стойте! Вот как раз на
ГПНТБ никак нельзя. Почему это? Ну, рус-
ским языком вам говорят: на площади
Пименова проводит важную политическую
акцию, посвященную 1 Мая, «Молодая
гвардия «Единой России». Тоже, между
прочим, молодежь, больше того — буду-
щее страны. А что вы думали, неужели мы
будущему страны площадку бы для прове-
дения акции не предоставили?!

В общем, такие дела, товарищи. И так
город маленький, а тут еще точечная
застройка, плюс высокая популярность
советских праздников. А потому места для
оппозиции в Новосибирске нет. Извиняйте. 

Григорий ПаРШИкоВ

3

ихмеòîды

депуòаòсêиебаððиêады

На состоявшемся 19 апреля засе-
дании временной комиссии
Заксобрания по тарифам депу-
таты обсудили правомерность
повышения тарифов на холодную
воду для жителей правобережной
части Советского района с 7 до
17 рублей за кубический метр.
Член фракции КПРФ андрей
ЖИРноВ призвал на следующем
заседании комиссии проанализи-
ровать тарифы Горводоканала
на предмет их соответствия
реальным затратам компании. 

В этом году жители Академгородка
столкнулись с резким ростом тарифов на
холодную воду, который превосходит все
мыслимые пределы. В ходе обсуждения на
комиссии было выявлено, что это связано с
отменой перекрестного субсидирования и
неурегулированностью отношений между
СО РАН и Горводоканалом. В итоге жите-
ли Академгородка вынуждены платить в

двойном размере за транспортировку воды. 
По словам депутата-коммуниста андрея

ЖИРноВа, это вопиющая ситуация, и
нужно принимать меры для решения этой
проблемы. Звучали предложения, чтобы и
губернатор, и мэр, и руководство СО РАН
вместе с Заксобранием разобрались в этой
ситуации и предложили выход из нее. Столь
резкое подорожание недопустимо, и оно
вызывает оправданное возмущение людей. 

— Если плата увеличивается с 7 до 17
рублей, то это ни в какие ворота не лезет,
— заявил Андрей Жирнов. — На ближай-
шем заседании комиссии мы будем рас-
сматривать и сами тарифы Горводоканала,
потому что у нас есть подозрения, что они
тоже завышены. В том числе и по инвести-
ционной составляющей. Судя по имею-
щимся у нас примерам, расходы Горводо -
канала далеко не безупречны. И комиссия
по тарифам будет внимательно изучать
этот вопрос. Мы ждем ответа из департа-
мента тарифов администрации, чтобы
понять, где расходы на основную деятель-
ность, а где на такую сомнительную инве-
стиционную составляющую, как фонтаны
и прочее, расходы по которой все равно
ложатся на плечи горожан.

Кроме того, на комиссии были обсужде-
ны проблемы, возникающие при постанов-
ке приборов учета на транзитных домах, и
тарифы на горячее водоснабжение в домах

с отсутствием циркуляционных труб.
Депутаты-коммунисты в очередной раз
подвергли критике постановление об обя-
зательной постановке приборов учета до
2012 года.

Депутат-коммунист Вадим аГеенко
поднял вопрос о защите жильцов от насиль-
ственного навязывания им счетчиков: 

— Программа мэрии по софинансирова-
нию установки приборов учета закрыта, —
заявил Вадим Агеенко. — Сейчас полная
стоимость установки счетчиков ложится
на жильцов. Однако, что ставить в кварти-
ру, может решить только собственник,
соответственно, обязательная установка
счетчиков незаконна. В таком виде проект
решения принимать нельзя. Я считаю этот
закон лоббистским. Ведь счетчик не эконо-
мит, счетчик только считает. А экономит
собственник. Этот закон позволяет зарабо-
тать компаниям-производителям счетчи-
ков. Кроме того, я уверен, что сроки этого
законопроекта будут перенесены, госу-
дарство само запуталось. 

Виктор ЛаЛенкоВ

êîлîнêаðедаêòÎðа

ШтраФ за взятКу?!
ли б е р а л и з а ц и я в с т р а н е
и у г о л о в н ы е ц е н н о с т и
Госдума во втором чтении приняла закон, внесен-
ный Президентом МеДВеДеВыМ, который изме-
няет Уголовный кодекс РФ. Наказание за «нетяж-
кие, малозначительные преступления» теперь
будет менее суровым. Тюремные сроки по «популяр-
ным» статьям заменят денежные штрафы.
Особенно вольготно будут себя чувствовать люби-
тели экономических преступлений. Украл, выпил, …
заплатил штраф. Украл, и еще раз выпил. Свобода.

Выходит, все у нас делается для культурного человека. Ведь к
культурному человеку относиться нужно гуманно. Времена сейчас
не те, чтобы культурного человека к стенке ставить, или по тюрь-
мам гноить. Культурный человек — он на то и культурный, чтобы
к нему наказания применять мягко и дозированно. Либеральные
ценности в стране перманентно торжествуют, и вот либеральные
реформы дотянулись до сферы уголовных наказаний. Закон смяг-
чает санкции почти половины статей (115 из 256) Особенной
части Уголовного кодекса. Верхние пределы наказания, конечно,
оставлены — для порядка. Зато, к примеру, по целому ряду
популярных «экономических статей» минимальное наказание в
виде срока лишения свободы заменено на денежные штрафы. 

Действительно, если у человека есть деньги, ему в тюрьме сидеть
как-то глупо, нелогично, неправильно. Ведь ему и на воле есть чем
заняться, а представители закона получают стабильную прибавку к
жалованью. Этот рациональный, в общем-то, подход применялся в
системе наказания на территории Российской Федерации и до ини-
циативы Президента Медведева, но тогда желающие избегнуть нака-
зания вынуждены были откупаться от силовиков по «серым схемам».
А это называется коррупцией и теневым оборотом. И вот изнываю-
щие от тяжести своей участи нарушители закона при деньгах, то есть,
те, чьи деяния описываются экономическими статьями Уголовного
кодекса, наконец-то дождались праздника на своей улице. 

Украл, к примеру, некий «эффективный менеджер» деньги, да
так неудачно, что «накрыли» его правоохранители. Честно упла-
тил штраф, и гуляй себе, наслаждайся либеральными ценностями.
Ведь удобно как, правда? 

Или возьмем самую емкую «отрасль» современной российской
экономики — взятки. Согласно поправкам, минимальный размер
штрафа за взятку или коммерческий подкуп составит 25 тысяч
рублей. Пусть все и всюду берут и дают взятки, и даже чем больше
— тем лучше. Ведь с одной взятки штраф заплатит и взяткодатель,
и взяткоимец. Приходник там, или чек… Все официально, прозрач-
но, красиво даже. Вот вам и вывод средств из «серого сектора» эко-
номики, вот вам увеличение бюджета страны, основа экономиче-
ской мощи государства. Берешь взятку, помогаешь обществу! Это
же база для развития социальной ответственности бизнеса и
чиновников!

Изменения в УК должны чиновников порадовать особенно, ведь
они, фактически, и являются главными «эффективными менед-
жерами» в стране. Только сейчас им приходится скрываться, пря-
таться и всем своим видом показывать, что они в бизнесе не уча-
ствуют. Теперь за учреждение должностным лицом коммерче-
ской организации или участие в управлении такой организацией,
если эти деяния связаны с предоставлением организации льгот и
преимуществ или с покровительством в иной форме, введен
денежный штраф — 300 000 рублей. Все по-доброму, по-свойски,
по-человечески. Одним словом, культурно. А ведь действующий
пока еще закон лишил бы такого чиновника права занимать
должности на срок до пяти лет. А это
чревато, как же свой бизнес без долж-
ности взращивать?

Ну и самое приятное, что закон, смяг-
чающий наказание, будет иметь обрат-
ную силу. То есть, действие его должно
распространиться на уже томящихся в
застенках. Это просто праздник какой-
то, а не борьба с коррупцией!

Мест ДЛя оППоЗИцИИ
В ГоРоДе нет?
ЧиновниКи выдавливают первоМайсКий Митинг КпрФ «заКазныМи» гулянияМи
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

Иван коноÁееВ,
главный редактор газеты «За народную власть!»

íà грàôике: реЗкий рîсò òàриôîв
íà хîлîдíуЮ вîду в 2011 гîду (руб/м3)

íà ôîòî: в àкàдемгîрîдке ЗíàЮò, кàк
îбычíàя вîдà сòàíîвиòся Зîлîòîй

золотая вода аКадеМгородКа

на ближайшем заседании комис-
сии мы будем рассматривать
и сами тарифы Горводоканала.
у нас есть подозрения, что они
тоже завышены. В том числе и
по инвестиционной составляющей

íà ôîòî: первîмàйскàя кîлîííà кпрô прîшлà пî крàсíîму прîспекòу в 2008 гîду

íà ôîòî: первîмàй–2009

íà рис.: «гребиòе, чиíîвíики, гребиòе»
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пîзаслугам?

пðаêòиêа пðîблема

выборы по-КолывансКи:
ХрониКа и выводы
ДекаÁРь 2005 г. Выборы депутатов  в Государственную думу и
в Совет депутатов Колыванского района. За сутки до выборов в
ночь с 9 на 10 декабря совершен поджог усадьбы первого секрета-
ря  райкома. В огне пожара заживо сгорели две стельные коровы,
более 20 кур. Убита собака. А в акте расследования пожара отра-
жено замыкание электропроводки. Вывод: не ту собаку  убили уда-
ром твердого предмета по голове. Вторая, гулявшая без привязи,
разбудила  хозяина, но было поздно.

11 ДекаÁРя 2005 г. При подсчете бюллетеней по выборам в
Совет депутатов Колыванского района  обнаруживаются 2 бюлле-
теня без пометок, за кого голосовали.УИК №419 во главе с предсе-
дателем а.Э. МеЛьнИкоВыМ выносит решение  считать эти
«безголосые» бюллетени как голоса «против всех».В итоге получа-
ется: у победителя— секретаря райкома а.Г. ÁИкЗяноВа.
39 голосов, против всех — тоже 39 голосов, у остальных, соответ-
ственно, 37 и 32  голоса. Итого бюллетеней 137 штук, а зарегистри-
ровано  более 400 избирателей по избирательному округу. Вывод:
коммуниста  во власть «пущать не велено»!
7 МаРта 2010 г. Выборы намечены на 14 марта. Из кабинета
ТИК по Колыванскому району т.Г. ДьяконоВа пропадают
документы и направление от райкома КПРФ члена КПРФ
Валентины Леонидовны ШукШИной с правом решающего
голоса в УИК № 418. Вывод: коммунистов с правом решающего
голоса в УИК «пущать не велено».
8 МаРта 2010 г. в 10 часов 30 минут на перекрестке улицы
Ленина инициируется ДТП. Один из  его участников,  ехавший
с большой скоростью, догоняет убегающего по тротуару пешехода
и бьет передом бампера в спину. Когда А.Г. Бикзянов пришел
в сознание в глубоком сугробе, обнаружил пропажу конверта
с жалобой в ОИК на неприглядные действия председателя ТИК
Т.Г. Дьяконова. В итоге у пострадавшего перелом двух ребер, ушиб
внутренних органов. Нарушитель ПДД, житель Ордынского рай-
она с.Г. саЗоноВ, не наказан до сих пор. Вывод: наезды не толь-
ко  политические, но и физические, не наказуемы.
ВеРнеМся В 2009 год. Выборы глав администраций Колыван -
ского района и рабочего поселка Колывань.  Поскольку от КПРФ не
было выдвинуто кандидатов, эти две кампании прошли тихо и гладко.
ВыВоД: им хорошо, когда не мешают коммунисты .Все доволь-
ны, и все смеются.

Такова хроника «наездов»  на коммунистов  во время избиратель-
ных кампаний. Это не смешно»! А смешно то, о чем  глаголят еди-
нороссы, — что они  за честные выборы  и за соблюдение пунктов
всех статей законов о выборах и проведении референдумов.
Гарантий их заявлений — никаких! Так стоит ли рядовым избира-
телям верить обещаниям, посулам  и самохвальству так называе-
мой «партии власти»?

Впереди — более серьезные выборы: депутатов в Государствен -
ную думу и Президента РФ. Прежде чем  пойти на выборы, вспом-
ните о  разрушенных деревнях, растащенных колхозах и совхозах
и о том хорошем, что было при власти коммунистов. Когда вы вой-
дете в кабину для голосования, вы останетесь один на один с бюл-
летенем. Вас никто не видит, и никто вам не мешает. Вам не угро-
жают никакие «наезды» — хоть в этом еще соблюдается частица
Конституции страны. Помните — от вас зависит, как вы будете
дальше жить и с кем вам придется  буквально выползать из тряси-
ны буржуазного кризиса.

а. аЛФееВ

PSспрашиваю у а.Г. Áикзянова: «Вы напуганы этими
наездами?» отвечает: «напуган. но действия  «пар-

тии власти» с чиновничьей ратью все равно приведут к
моральному кризису этого режима. По-другому убеждать
они не умеют. И это предвидение удовлетворяет меня».

В Академгородке продолжается
противостояние местных жите-
лей с компанией «Новосибирск -
нефтепродукт», которая на въез-
де в Новосибирск со стороны
Бердска планирует, вырубив
посаженные десятилетия назад
академиком окЛаДнИкоВыМ
ели, построить автозаправку,
которая закроет въезд к находя-
щемуся неподалеку микрорайону.
Пока заявление губернатора
Ново сибирской области Василия
юРЧенко о том, что точечная
застройка в Академгородке долж-
на быть прекращена, на данном
вопросе никак не отразилась. 

Один из главных противников размеще-
ния в этом месте автозаправки, председа-
тель ТОСа и помощник депутата Заксобра -
ния Виктора куЗнецоВа Ирина
ФоМИЧеВа узнала об этих планах
«Новосибирскнефтепродукта» на обще-
ственных слушанья по перезонированию. 

— В 1996 году этот участок якобы был
выделен компании «Новосибирскнефте -
продукт» для строительства заправки.
Место для заправки хуже не придумаешь

— напротив поста ГИБДД, в елях, поса-
женных много лет назад академиком
окЛаДнИкоВыМ, — рассказала
Ирина Фомичева. — Мы начали возму-
щаться, написали протест от имени ТОСа,
мы попросили подключиться к этому
депутатов.

После того, как стало понятно, что нарас-
тает серьезный гражданский протест про-
тив строительства в этом месте заправки,
появился человек, который заявил, что он
купил эту заправку, хотя, по словам
Ирины Фомичевой, документов, кроме
решения комиссии о возможности выделе-
ния земельного участка, у него нет. 

— Теперь начинаются чуть ли не угрозы
в мою сторону. Мне говорят, чтобы я
«была адекватна» и сняла свои претензии
по данному вопросу, — рассказала Ирина
Фомичева. — Я приезжала на место с
заместителем главного архитектора
Советского района. И она мне с документа-
ми показала, где посажены ели. Эта
заправка перегораживает единственный
въезд к жилым домам. Это не говоря о том,
что Бердское шоссе еще не расширено, и
оно не сможет расширяться, если там сей-
час поставить заправку. 

Ирина Анатольевна обратилась к главно-
му архитектору СО РАН конДРатьеВу,
с которым было найдено понимание по дан-
ному вопросу. Но, по последней информа-
ции, СО РАН сняло свои претензии по пово-
ду возможного строительства. 

На этой неделе планировался повторный
выезд специалистов на место, чтобы оце-
нить обстановку, в которой собирался при-
нять участие корреспондент газеты «За
народную власть!». Однако по вине адми-
нистрации Советского района выезд так и
не состоялся. 

В начале недели губернатор Новосибир -
ской области Василий Юрченко заявил о
том, что точечная застройка в Академ -
городке должна быть прекращена. За неде-
лю до этого в Академгородке состоялся
митинг против точечной застройки.
Участвовавший в этом митинге депутат
артем скатоВ отметил:

— Сейчас стоит более аккуратно подхо-
дить к вопросу вырубки деревьев. Надеюсь
что директор «Новосибирскнефте продук та»
единоросс андрей ШИМкИВ прислуша-
ется к позиции губернатора и оставит идею
строить автозаправку на месте елового леса. 

анатолий ДМИтРИеВ

Дополнительной скандальности этой
истории придали фотографии с места авиа-
катастрофы, попавшие в интернет вскоре
после обнаружения обломков вертолета,
на которых четко просматривались туши
животных.

Следственный комитет в итоге предъ-
явил обвинение бывшему зампреду прави-
тельства Республики Алтай анатолию
ÁанныХ, заместителю директора
Института экономики и законодательства
Москвы николаю каПРаноВу и ген-
директору компании «Инеко» Áорису
ÁеЛИнскоМу по факту незаконной
охоты с причинением крупного ущерба
с применением воздушного судна на зверей,
охота на которых полностью запрещена,
группой лиц по предварительному сговору.

— Тот факт, что это дело довели до суда,
уже большая победа оппозиции. Ранее

стоял вопрос о том, чтобы закрыть это
дело, и именно оппозиция не дала этого
сделать, — рассказал корреспонденту
газеты «За народную власть!» первый сек-
ретарь Алтайского рескома КПРФ Виктор
РоМаШкИн. 

Руководитель республиканского отделе-
ния надеется, что это происшествие послу-
жит хоть каким-то уроком для власть иму-
щих. Однако, по словам Ромашкина, несмот-
ря на это громкое происшествие, настроения
у многих чиновников таковы, что люди про-

сто «попались», и по воле случая это может
произойти с любым чиновником.

На суде обвинение попросило суд при-
знать виновными фигурантов дела о неза-
конной охоте на архаров, но освободить их
от наказания за истечением срока давности.
Также прокурор попросил суд оставить в
полном объеме исковые требования охото-
ведов, которые требуют взыскать с подсуди-
мых 900 тысяч рублей в счет компенсации
ущерба за отстрел трех архаров, обнару-
женных на месте авиакатастрофы. Хотя
едва ли для чиновников такого ранга дан-
ный штраф станет ощутимым наказанием. 

Странная позиция обвинителей, которые
должны требовать действительно сурового
наказания для ответственных чиновников,
вызывает возмущение в обществе. Мы
будем следить за развитием ситуации.

анатолий ДМИтРИеВ

íà рис.: íà выбîрàх в кîлывàíи дейсòвуЮò вîеííые Зàкîíы?

подписной индеКс 53023

íà ôîòî: îбщесòвеííîсòь àкàдемгîрîдкà прîòив вырубки лесà

ЗаПРаВка ВМесто еЛьнИка?!

13 апреля Кош-Агачский райсуд Республики Алтай приступил к рас-
смотрению дела о незаконной охоте, которое больше похоже на «бра-
коньерство по высшему классу». Широкую огласку эта «охота» полу-
чила потому, что закончилась она крушением вертолета и гибелью
семи человек, среди которых оказался полпред президента в Госдуме
александр косоПкИн. Высокопоставленные чиновники-браконь-
еры охотились на «краснокнижных» архаров, которые к тому же
являются священными для коренных алтайцев. Первый секретарь
Алтайского рескома КПРФ Виктор РоМаШкИн, отвечая на вопро-
сы корреспондента газеты «За народную власть!», отметил, что,
даже будучи атеистом, можно поверить, что горы Алтая таким обра-
зом наказали чиновников.

íà ôîòî: жерòвà íеЗàкîííîй îхîòы

ЧИноВнИкИ-ÁРаконьеРы
отДеЛаются ИсПуГоМ

Странная позиция обвинителей,
которые должны требовать
действительно сурового
наказания для ответственных
чиновников, вызывает возму -
щение в обществе

íà ôîòî: высòупàеò депуòàò скàòîв
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во иМя паМяти героев:
ко мм у н и с т ы и с о в е т в е т е р ан о в ки р о в к и

о б ъ я в и л и с б о р с ре д с т в на в о з в е д е н и е

П а м я т н о г о з на к а ге ро я м от е Ч е с т в а

Районный Совет ветеранов, общественная при-
емная депутата Государственной думы РФ
анатолия Локтя в Кировском районе и фонд
«Содействие» объявляют сбор средств для проведе-
ния работ по установке знака Героям Отечества по
улице Сибиряков-Гвардейцев на территории сквера
«Кедровый». По замыслу, этот знак будет установ-
лен как символ Победы и будет посвящен участни-
кам Великой Отечественной войны и локальных
войн, труженикам тыла, ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС — всем Героям Отечества.

Для реализации проекта необходимо около двухсот сорока тысяч
рублей. Районный Совет ветеранов выиграл грант на установку в
размере 70 тысяч рублей, а также часть денежных средств вносит
администрация Кировского района и общественная приемная депу-
тата Госдумы анатолия Локтя, но для реализации проекта не
хватает еще 40 тысяч рублей. Поэтому организаторы сегодня обра-
щаются за помощью к неравнодушным жителям Кировского района
с предложением принять участие в финансировании проекта.

— Знак — это наши общие слова благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны и всем защитникам и Героям
Отечества, который достоин быть в нашем районе, — говорит
руководитель общественной приемной депутата Госдумы
Анатолия Локтя в Кировском районе Виталий ноВосеЛоВ.

артур МаМÁетоВ

нашииНициаòивы

от предательства до тюрьМы:
ско л ь з к и й П у т ь э кс -д е П у т а т а ковалева
Суд вынес решение по делу о
взятке в 300 000 рублей взят-
коимцу, бывшему заместите-
лю председателя бюджетного
комитета Облсовета сергею
коВаЛеВу: наказание в виде
4,5 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строго-
го режима. 

Как сообщила 19 апреля старший
помощник руководителя СК РФ по
Новосибирской области Марина кИнЖаЛоВа журналисту
сайта Тайга.инфо, сергей коВаЛеВ признан судом виновным в
покушении на получение взятки в крупном размере. Ковалеву
назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима с
лишением права занимать должность в течение двух лет после
отбытия срока, а также в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Будучи членом комиссии областного Совета по противодействию
коррупции (!) и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, Сергей Ковалев был задержан 7 июня 2010 года в своем рабо-
чем кабинете при получении взятки в сумме 300 000 рублей от
представителя строительной компании «Полярис». Как установи-
ло следствие, Ковалев обещал предпринимателю содействие в раз-
мещении на территории Ленинского района Новосибирска шести
торговых киосков. Депутат обещал поговорить об этом с главой
Ленинского района тИткоВыМ.

Напомним, что 9 июня, сразу после огласки происшедшего
тогдашний спикер новосибирского Облсовета, а ныне член Совета
Федерации алексей ÁесПаЛИкоВ признал, что в руки опера-
тивников попал Сергей Ковалев из фракции «Единая Россия»,
однако назвал информацию провокацией накануне выборов. И вот
якобы «провокация» оформилась во вполне осязаемую статью —
ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ «Покушение на получение взят-
ки в крупном размере».

Так бесславно закончился путь ренегата Сергея Ковалева, кото-
рый соблазнился «сладкой жизнью», свернул с пути, вступил во
фракцию единороссов, отказавшись сначала от КПРФ, а потом и от
честной жизни. 

Максим ЛеонИДоВ

îднаêî!

анòиðефÎðмы

важнî

После скоропостижной смерти
депутата Госдумы Виктора
ИЛюХИна, занимавшегося рас-
следованием Катынской траге-
дии, документы, связанные с
этим делом, исчезли из сейфа
депутата.

О факте исчезновения сообщил в офици-
альном обращении к председателю След -
ственного комитета при Прокуратуре РФ
писатель юрий МуХИн, вместе с
Виктором ИЛюХИныМ и другими
людьми занимавшийся данным расследо-
ванием. Публикуем текст письма: 

Председателю
следственного комитета

при Прокуратуре РФ
а.И. ÁастРыкИну

19 марта 2011 года на 62 году жизни ско-
ропостижно скончался Виктор Иванович
Илюхин, депутат Государственной думы.
Официальная причина смерти — депутат,
никогда не жаловавшийся на сердце, скон-
чался в результате обширного затяжного
инфаркта.

В. Илюхин занимался расследованием
масштабных фальсификаций архивных
документов, которые относятся к сталин-
скому периоду нашей истории, и, в частно-
сти, к Катынскому делу. Он единственный
имел выход на одного из технических спе-

циалистов, непосредственно фальсифици-
ровавших в 90-х годах эти документы для
подбрасывания их в российские архивы.
Этот специалист в качестве доказательства
фальсификации предоставил В. Илюхину
черновики и подлинники фальшивок, мно-
гие которых уже запущены в научный обо-
рот, на основании которых, к примеру,
Дума признала убийство немцами поль-
ских пленных офицеров в 1941 году пре-
ступлением СССР. Специалист передал
Илюхину также чистые бланки, факсимиле
и печати, которые использовались фальси-
фикаторами для изготовления фальшивых
официальных документов той эпохи.

Эти документы В.И. Илюхин хранил у
себя в сейфе в Государственной думе и, по
мере надобности, выдавал их исследовате-
лям Катынского дела, в частности, нам —
мне, с. стРыГИну и Л. ЖуРе, одновре-
менно неоднократно выступал с ними сам,
как в Думе, так и на пресс-конференциях.

По имеющимся у меня сведениям, в
настоящее время эти документы из сейфа
Илюхина исчезли.

Вполне возможно, что убит или будет
убит специалист, фальсифицировавший
официальные документы СССР. Знал его
только В. Илюхин. Нам известно, что в
СССР он работал по этой специальности в
КГБ, к настоящему времени имел звание
генерала ФСБ. 

Исчезнувшие документы — это рабочие
документы официального лица — депутата
Государственной думы.

Эти документы являются доказатель-
ствами невиновности СССР по уголовному
делу об убийстве польских офицеров в
Катынском лесу, по которому Польша
будет требовать у России миллиардные
компенсации.

Прошу вас в рамках статьи 325 УК РФ
проверить факт исчезновения документов
из сейфа В. Илюхина и разыскать специа-
листа, передавшего Илюхину эти докумен-
ты, чтобы убедиться, что с ним ничего не
случилось.

ю.И. МуХИн

Подготовила евгения ГЛуШакоВа
для сайта KPRFNSK.RU

В России начинается беспреце-
дентная за последние годы кам-
пания приватизация государст-
венного имущества. Фактически,
речь идет о продолжении при-
остановленной в конце 90-х годов
прошлого столетия практики
акционирования и последующей
приватизации госсобственности.
В план приватизации на 2011-
2013 годы включены более 850 гос-
компаний, а совокупная стои-
мость акций составит 30 млрд.
долларов.

Среди них: ВТБ, «Совкомфлот», «Объе -
диненная зерновая компания», РусГидро,
Сбербанк, Роснефть, Росагролизинг, Рос -
сельхозбанк, РЖД и другие. Привати -
зировать планируется и крупнейшую рос-
сийскую судоходную компанию «Совком -
флот». 

Между тем, первая волна приватизации
российской промышленности, прошедшая
в 1990-е годы, остается одним из острей-
ших вопросов российского общества.
В результате нескольких волн акциониро-
вания предприятий, ваучерной кампании,
так называемых «залоговых аукционов»
практически вся крупная промышлен-

ность, созданная и укрепленная в совет-
ские годы, оказалась в частных руках. 

Хотя уже заявлено, что новая волна при-
ватизации будет отслеживаться федераль-
ной Счетной палатой, процесс обещает
быть одиозным. Между тем оценки той же
СП предыдущих волн приватизации, вызы-
вают ужас. За 10 лет — с 1995 по 2005 годы
— федеральному бюджету был нанесен
ущерб более чем в 900 млрд. рублей. 

Так, российская металлургия ушла от
государства за 214 млн. долларов.
Смешные цифры. Один лишь Норникель
сегодня стоит более 52 млрд. долларов.
Всего же за годы своего существования
Норникель заработал для своих владель-
цев более 23 млрд. долларов — таким обра-
зом, он окупился уже примерно в 130 раз.
А Новолипецкий металлургический ком-
бинат принес свыше 11 млрд. долларов —
его можно признать чемпионом по само-
окупаемости: около 350 раз. Нефтянка
ушла с молотка за 639 млн. долларов, что в
нынешних ценах — 927 млн. долларов.
Сегодня столько стоит чуть более 1,5%
акций ЛУКОЙЛа. К июлю 2008 года прода-
ны практически все электроэнергетиче-
ские активы более чем за 830 млрд. руб-
лей. Условием распродажи были масштаб-
ные инвестиционные программы по строи-
тельству новых мощностей и сетей, однако
разразившийся практически сразу кризис
нарушил планы инвесторов. Не наруши-
лись только планы по повышению тарифов
для потребителей. Такие же «итоги»
наблюдаются в машиностроении, пищевой
промышленности и других отраслях.

Самые богатые компании России
(«Газпром», «ЕЭС», «Лукойл», «Алроса»)
дали российской казне в 2000 году сово-
купно 2,9 млрд. руб. Доход России от одно-
го (!) только совместного российско-вьет-
намского (государственного!) предприя-
тия «Вьетсовпетро», добывающего нефть у
берегов Вьетнама, составил за тот же год
12 млрд. руб. Подписанный еще в совет-
ские времена договор, а также позиция
вьетнамской стороны таковы, что не позво-
ляют никаким чубайсам ни скрывать, ни
прятать где-нибудь в оффшорах россий-
скую часть прибыли, не позволяют прива-
тизировать российскую долю этого
совместного предприятия. На примере
«Вьетсовпетро» легко представить, какие
невероятные, немыслимые деньги воруют
крупные российские компании, «крысят»
их и тащат за границу». 

По материалу агентства
«сВоÁоДная ПРесса»

íà ôîòî: викòîр илЮхиí íà кîíôереíции, пîсвящеííîй кàòыíскîму делу (03.12.10 г.)

из сейФа виКтора илюХина исЧезли
доКуМенты по КатынсКоМу делу

Он единственный имел выход
на одного из технических
специалистов, непосредственно
фальсифицировавших документы
для подбрасывания их в архивы

íà ôîòî: мàкеò пàмяòíîгî Зíàкà герîям îòечесòвà

íà ôîòî: предàòеля
кîвàлевà пîсàдили
Зà решеòку íà 4,5 гîдà

íà рис.: вòîрàя вîлíà «прихвàòиЗàции»

ГайДаРоноМИка ЖИВет
И ПоÁеЖДает

Оценки той же СП предыдущих
волн приватизации, вызывают
ужас. За 10 лет федеральному
бюджету был нанесен ущерб
более чем в 900 млрд. рублей
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îòвеòынасêанвîðд,№15

сêанвîðд

Пенсионеры и бюджетники кричали:
Ну, наконец, надбавка родилась!
Хвалу ей и восторги изливали —
Надежда ожидания сбылась!
Надбавка поутру на ноги встала,
С авоською на рынок побежала,
Но там  она довольно огорчилась.
Вы спросите:

так что же с ней случилось?!
К ее рожденью цены подросли
И тем размер надбавки усекли.
Надбавка к ценам вежливо подходит
И с ними разговор такой заводит:
«Сестрички,

вы зачем же так спешите,
И тем уж перед совестью грешите?
Меня опережать —

весьма безбожно.

Ужели вам мораль
понять так сложно:

Кому я в радость — тех вы огорчите.
Надежду ожиданий не губите!»
Но цены неприступные молчали,
Надбавку беззастенчиво кусали.
Остался от надбавки лишь скелет.
Уж поздно. Все ж морали дам совет:
Когда твердят:

надбавка, мол, опора,
То знай, кругом таится

алчных свора.
Надбавка лишь тогда семье опора,
Когда на цепь посадят

алчных свору!

Михаил ВДоВИн

назлîбудНя

пîздðавляюòòÎваðищи
коммунисты п/о «Индустриальный» г. Искитима поздравляют

своего товарища Михаила Григорьевича МонИЧа с 85-летием.
Михаил Григорьевич родился 20 апреля 1926 года в крестьянской семье в

селе Улыбино Искитимского района. В октябре 1943 года был призван в ряды
Советской Армии. Войну закончил в Берлине, где был ранен второй раз и демо-
билизован. В армии Михаил Монич был принят в ряды компартии. Коммунист
Монич и сейчас находится в ее рядах и участвует в жизни партии. Михаил
Григорьевич имеет награды: орден Великой Отечественной войны I степени,
«Красной Звезды», медали «За Отвагу»,  «За освобождение Варшавы», « За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией» и другие.

Коммунисты отделения желают Михаилу Григорьевичу Моничу успехов в
жизни, благополучия и оптимизма в борьбе за наше лучшее будущее.

Г.к. ГонЧаРоВ,
секретарь п/о «Индустриальное», г. Искитим

22 апреля день рождения у нашего верного товарища, коммуниста
Виктора николаевича ШаÁаШоВа.

Вступив в партию в 2007 году, в нелегкое для страны время, он все силы отда-
ет борьбе за социальную справедливость, активно участвует во всех протест-
ных мероприятиях и  избирательных кампаниях, за что был неоднократно удо-
стоен памятных медалей ЦК КПРФ. Товарищи по партии  сердечно поздрав-
ляют Виктора Николаевича с днем рождения и желают ему крепкого сибир-
ского здоровья, семейного благополучия, а также дальнейшего активного уча-
стия в партийной работе.

кировский Рк кПРФ,
северо-Чемское отделение кПРФ №1

нашилюди

слуЖу советсКоМу союзу!
к  90- л ет и ю л е тЧ и к а,  П о д П о л к о в н ик а в о т с та в к е,
Ч л е н а к ПрФ ми х а и л а иса е в и Ч а Шарухина

Михаил ШаРуХИн родился 20 апреля 1921 года
в Искитимском районе в многодетной крестьянской
семье, в которой было 16 детей. Вся его жизнь — это
подвиг. С большим вниманием слушают его ученики
школ Краснообска на «Уроках мужества». Недавно он
выступил перед школьниками и участниками «круг-
лого стола» в связи с 50-летием космического полета
Ю.А. Гагарина, с которым ему приходилось общаться.

Путь в небо самого Михаила Исаевича был тер-
нист. Окончив Новосибирское летное училище
с отличием, лейтенант Шарухин был оставлен в учи-

лище на должности преподавателя. А через месяц началась война. Просился
на фронт – не пускали. Пошел сознательно на воздушное хулиганство, за что
отчислили и направили в Орловский полк тяжелой бомбардировочной авиа-
ции, в котором и служил до конца войны. А потом еще двенадцать лет уже
в других частях Московского военного округа. За годы учебы и военной служ-
бы М.И. Шарухин летал на самолетах У-2, С-1, Р-5, СБ, американских Б-24
и Б-25, отечественных ТУ-4, ТУ-14, ТУ-16, ТУ-22. Дважды горел и тонул, дваж-
ды вытаскивали из-под обломков самолета. Совершил 5 307 вылетов. В 1954
году на его долю выпало тяжелое испытание: преодоление ядерного взрыва на
самолете. Последствия сказались на его здоровье.

Уважаемый Михаил Исаевич! Краснообское первичное отделение КПРФ и
общественность Краснообска от всей души поздравляют Вас с замечательным
юбилеем и желают Вам большого счастья, крепкого здоровья и долголетия!

Мы в Каталоге российсКой
прессы «поЧта россии»
Раздел: История. общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

мнение

высоту и спустилась оттуда. Вот что про-
изошло через 23 дня после орбитального
полета Гагарина. 

На самом деле такой полет Советский
Союз мог выполнить еще в 1948 году. Летом
1945 года советские ученые М.к. тИХо -
нРаВоВ И н.Г. ЧеРныШеВ разрабо-
тали проект ВР-190 — высотная ракета с
экипажем из двух человек должна была под-
няться на высоту более 200 километров и
затем приземлиться, не выходя на орбиту.
По странному совпадению именно 12 апре-
ля (!) 1946 года этот проект получил поло-
жительное заключение экспертной комис-
сии. После этого министр авиационной про-
мышленности СССР М.В. ХРунИЧеВ
представил товарищу стаЛИну проект
этого «подскока», с контрольным сроком —
1948 год. Но Сталин смотрел далеко вперед
— стране нужен был не «подскок», а настоя-
щая и серьезная программа развития ракет-
ной техники, которая и была утверждена
Сталиным 13 мая 1946 года, благодаря кото-
рой взлетели и Первый Спутник, и Гагарин. 

Так что не на 23 дня опоздали американ-
цы, и их первый полет был именно пиар-
проектом, попыткой выдать подскок за
полноценный космической полет — и сей-
час этот старый американский пиар-про-

ект раскручивает «(АНТИ)Российская
газета». И, кстати, «с удовольствием»
напомню, что американского астронавта
выводил в космос оберштурмбанфюрер СС
фон ÁРаун. Зиг хайль, г.г. «демократы»!

А планировали США иной «ответ» гага-
ринскому полету. Американцы хотели,
чтобы их астронавт, уже ставший вторым,
опередил Гагарина по времени пребывания
на орбите — их корабль был рассчитан на
три витка вокруг Земли. Дескать, мы вто-
рые, зато дольше летали.

Но 6 августа 1961 СССР нанес нокаути-
рующий удар — советский космонавт
тИтоВ накрутил 17 витков (!) вокруг
Земли, пробыв на орбите 25 часов 18
минут. А американцы со своими тремя вит-
ками вышли на орбиту только 20 февраля
1962 года, отстав от СССР не на 23 дня и
опередив на 2 витка, а отстав более чем на
11 месяцев и на 14 витков. 

«В любом случае, СССР показал, что
сконцентрировав ВСЕ РЕСУРСЫ —
интеллектуальные, управленческие, тех-
нологические, финансовые — на сверх-
узком направлении, страна способна пре-
одолеть земное притяжение» — написал
Радзиховский. Именно так, выделив «ВСЕ
РЕСУРСЫ» большими буквами.

Ни о чем, кроме сверхузколобости гума-
нитария из «(АНТИ)Российской газеты»,
это не говорит. За эти годы были построе-
ны крупнейшие ГЭС, пущена первая в
мире атомная электростанция, создан пер-
вый атомный ледокол «Ленин». Опередив
весь мир на двадцать лет, выпущен первый
внедорожник — «Победа М-72». Совет -
ский Союз первым из воевавших стран
отменил карточную систему. Триум -
фально прошла международная выставка в
Брюсселе, где, среди прочего, Большой
золотой медалью отмечена советская авто-
мобильная промышленность. Советские
холодильники тех лет работоспособны и
сегодня. Турбины и трансформаторы для
электростанций были признаны лучшими
в мире — примеров достижений в
САМЫХ РАЗНЫХ (тоже напишу больши-
ми буквами) отраслях можно приводить
десятки и сотни. Не знать этого может
только очень глупый и невежественный
организм, знать и обманывать доверчивых
читателей — очень подлый. К какому виду
отнести этого деятеля — предлагаю опре-
делить читателям.

Всю «перловку», которой обмарал
Радзиховский страницы своей газеты, при-
водить и лень, и брезгливо. Уточню лишь
его фразочку о «почти нищей (хрущобы —
предел мечтаний) стране». 

Сейчас о тех самых хрущобах подавляю-
щее большинство населения и мечтать не
может — чтобы приобрести хрущобу,
человек должен работать несколько десят-
ков лет, и при этом не есть, не пить и не
одеваться. И постоянно ждать, что в
любую секунду спекулянты и махинаторы
устроят очередной кризис и обратят его
накопления в ничто. Так когда страна была
нищей — тогда или сейчас?!

а.к. тРуÁИцын,
сайт KPRF.RU

Затея уставить всю страну памятниками «жертвам сталинского
террора» подавляющим большинством населения воспринимается
как очередная затея хитреньких дураков: ЖКХ от этого дешевле не
станет, продуктов не прибавится, а вот миллиарды, которые под
это дело они потребуют из бюджета (отнимут у всех нас), будут
без пыли и шума ими «распилены». От того, что по всей стране
поставят кучи камней или бронзовых идолов в стиле цеРетеЛИ,
жить никому легче не станет. Поэтому они стали действовать по
принципу «капля камень долбит». 

Вот и в «Российской газете» (которую правильнее называть
«АНТИроссийской») поместили опус мелкого и трусливого орга-
низма РаДЗИХоВскоГо — его «размышления» о полете
ГаГаРИна: «Новая эра или фальстарт?». Ну, типа, не напрасно
ли летал Гагарин? И что с этого поимели? Обычный набор гадо-
стей, но на кое-какие стоит обратить внимание — просто для зна-
комства с их новыми методами агитпропа.

Признавая (милостиво признавая), что полет Гагарина «одно из
знаковых событий ХХ века», чуть ниже Радзиховский пишет:
«Американцы смогли запустить космонавта лишь через 23 дня —
5 мая… Тогда это имело громадный пиар-эффект». 

И пишет — опять же в расчете на то, что оболваненные демиками
люди не знают подробностей. Поэтому и надо уточнить.

Назвать этот полет американского астронавта космическим —
неверно. Это был не полет — подскок, скажем так. Американская
ракета не вышла на орбиту — она просто поднялась на большую

МаЛенькое утоЧненИе

НадбавêаицеНы

К деМагитпропу «российсКой газеты»
У демиковского агитпропа появилась новая страте-
гия. Их старые методы типа «полного разоблаче-
ния ста тысяч миллионов миллиардов жертв тота-
литаризма» уже не действуют.

íà ôîòî: «рîссийскуЮ гàЗеòу» прàвильíее íàЗывàòь «àíòирîссийскîй»


