
в этом бермудсКом спортивном
треугольниКе ниКто не отвечает
за Конечный результат!
Ге н н а д и й зюГаноВ о б и т оГ а х ол и м пи а д ы

В Лондоне 12 августа
завершилась Олимпиада.
На прошедших Играх
россияне завоевали 82
медали: 24 золотых, 25
серебряных и 33 бронзо-
вых. Наши спортсмены
заняли четвертое место
в общекомандном заче-
те. С большим отрывом
по количеству золотых
медалей от нас оторва-
лись американцы, китай-
цы и британцы, заняв-
шие первые три общекомандных места. Итоги про-
шедшей Олимпиады прокомментировал Предсе -
датель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

— Меня не устраивают итоги прошедшей Олимпиады. В свое
время СССР побеждал в семи Олимпиадах, и на двух Играх зани-
мал второе место. Четвертое место, говорят, успешное, но для
нашей страны, которая занимала высокие места, четвертое место
не может являться успехом.

Хотя надо отдать должное нашим легкоатлетам, особенно жен-
щинам. Высоту взяли и мужчины, и женщины. Что касается наших
ходоков, то, вообще, молодцы, на мой взгляд, они блестяще высту-
пили. Художественная гимнастика и синхронное плавание —
великолепное выступление, это наше «ядерное оружие». Мы гор-
димся единственной в истории синхронного плавания пятикрат-
ной олимпийской чемпионкой Анастасией ДАВыДОВОй.

Но, к сожалению, мы слабо выступили в игровых видах спорта,
я считаю, что в баскетбол можно было сыграть лучше. Можно
было лучше сыграть в водное поло. А что касается фехтования
и стрельбы — здесь мы, вообще, вчистую продули.

На мой взгляд, надо провести обязательно «разбор полетов». Если
провалено несколько видов спорта, в которых мы раньше неплохо
выступали, значит, там обстановка неважная. Вообще, в этом «бер-
мудском спортивном треугольнике» — министр спорта, Федерация
спорта, Олимпийский комитет — никто не отвечает за конечный
результат. Тут надо наводить порядок, иначе мы не выступим
успешно на очередных Олимпиадах. Напомню, что на Олимпиаде
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1Пост заместителя главы Росимущес тва
может получить Павел Фрадков, млад-
ший сын руководителя Службы внеш-

ней разведки Михаила Фрадкова. Сначала
предложение о переходе на работу в
Росимущество было сделано старшему сыну
Михаила Фрадкова Петру, но тот отказался.

2Министр внутренних дел России
Владимир Колокольцев издал приказ,
в деталях регламентирующий про-

цедуру добровольного снятия отпечатков
пальцев. Обязательное снятие отпечатков,
согласно законодательству РФ, проводит-
ся в отношении всех лиц, кто попал по
негативным причинам в полицию.

3Молодежная сборная России по хок-
кею не сумела переиграть сверстни-
ков из Канады в последнем матче про-

тивостояния, посвященного 40-летию
суперсерии СССР — Канада, а затем усту-
пила в овертайме, определившем победи-
теля серии.

4В новосибирском торговом центре
«Голден Парк» пятилетний мальчик
залез на перила эскалатора и упал с

высоты третьего этажа вниз. Мать мальчика
пыталась остановить сына, но он выскольз-
нул у нее из рук. Мальчик отделался легким
сотрясением мозга и синяками. 

5Представители оппозиционной
«Армии свободной Сирии» сообщили
телеканалу «Аль-Арабия», что в зда-

нии Генштаба ВС Сирии в Дамаске, рядом
с которым было приведено в действие мощ-
ное взрывное устройство, проходило сове-
щание командования сирийской армии.

6В городе Междуреченске Кемеров -
ской области более 100 автомобили-
стов обратились в полицию с сообще-

нием о том, что их машины повредило гра-
дом. Стихия обрушилась на Мыски и
Междуреченск, причем от урагана с круп-
ным градом пострадал больше последний.
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бердск:
прîвîкаòîры
не бîяòся закîна?

с. 2

короткой стрОкОй

пîòîп вечерîм 9 авгусòа в íîвîсибирске, вызванный ливнем, сòал îдним из главных гîрîдских
сîбыòий. íа эòîò раз пîд вîду в буквальнîм смысле ушла плîшадь Энергеòикîв на левîм берегу
íîвîси бирска. очевиднî, на нее скаòилась вîда, сîбранная пîлîòнîм димиòрîвскîгî мîсòа.
íапîмним, чòî раньше «òîнул» калининский райîн íîвîсибирска, и òема рабîòы гîрîдскîй
ливневîй канализации уже пîднималась îбщесòвеннîсòью. однакî и в эòîò раз, судя пî заявлениям
пîсле Чп первîгî вице-мэра ксеíзовà, гîрîдские власòи вывîдîв из сиòуации не сделали.
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íà фото: потоп глубиíой до полуторà метров пàрàлизовàл движеíие íà левом берегу íовосибирскà

20-23 июля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

В этом «бермудском спортивном треугольнике» —

ми нистр спорта, Федерация спорта, Олимпийский
комитет — никто не отвечает за результат

После засухи — потоп:
Каждый летний ливень затапливает новосибирсКие магистрали



в суббîòу сîсòîялась серия
пикеòîв, îрганизîванных граж-
данскими акòивисòами и жиòе-
лями бердска в пîддержку
бердскîй админисòрации
в лице мэра ильи потàповà
и вице-мэра муХàмедовà.
один пикеò сîсòîялся
в àкадемгîрîдке, два —
в бердске. íа îдин из берд-
ских пикеòîв прибыла группа
прîвîкаòîрîв, кîòîрая пîд
îбъекòивами камер пîсòара-
лась сîрваòь мерîприяòие. 

По словам присутствовавшей на пикете в
Академгородке секретаря Советского РК
КПРФ евгении пОЛиНОВскОй,
мероприятие у ДК «Академия» пользова-
лось большим вниманием граждан. Даже
те немногие, кто был не в курсе ситуации в
Бердске, заинтересованно брали листовки
и задавали вопросы организаторам. Боль -
шинство же жителей Академгородка в
сути конфликта разобрались и заняли сто-
рону ильи пОтАпОВА: 

— Люди активно поддерживают. Многие
даже возмущались, что организаторы не
стали собирать подписи в поддержку
Потапова и МУХАМеДОВА. А некото-
рые говорили, что живут в Бердске, и про-
сили несколько листовок, чтобы распро-
странить их городе.

Два пикета проходили в Бердске. Первый
— на улице Горького, в качестве его орга-
низаторов выступили бердские комсомоль-
цы. Мероприятие прошло без эксцессов,
в полном соответствии с законом. Чего
нельзя сказать о пикете, организованном
гражданскими активистами у памятника
Ленину в Бердске. На пикет прибыло
несколько провокаторов, которые не раз
грубо нарушили закон. Они несанкциони-

рованно развернули плакаты, стали гром-
ко выступать против пикета.

Руководителем провокаторов выступил
некто евгений МАриНеНкО, называю-
щий себя начальником антикоррупционно-
го общественного комитета. «Начальник
комитета» толкался, хамил и разжигал
межнациональную рознь. Адекватных дей-
ствий полиции в ответ на эти нарушения
организаторы, как сообщил гражданский
активист Дмитрий тАБЛеткиН сайту
КПРФНск, не дождались:

— Эти люди пришли с единственной
целью — сорвать пикет. Прово ци ровали на
конфликт. Они толкались, не давали прой-
ти, то есть, применяли физическую силу.
В очень грубой форме говорили о Муха -
медове.

Когда Дмитрий Таблеткин обратился к
полицейским с просьбой удалить с места

проведения пикета провокаторов, полиция
отреагировала весьма сдержанно, предло-
жив написать на этих граждан «заявление
в установленном порядке». Мариненковцы
тем временем продолжали накалять обста-
новку, переходя чуть ли не в рукопашную.
Отступили они только после того, как при-
влеченные событиями граждане встали на
сторону пикетчиков. Мариненко при этом,
по словам Дмитрия Таблеткина, спрятался
за спину полицейского и продолжал прово-
цировать «из засады». 

Как признается Дмитрий Таблеткин, на
секунду он даже поддался на провокацию и
позволил себе вступить в перепалку с
мариненковцами, использовав непарла-
ментское выражение. Счастливые прово-
каторы написали заявление на него с тре-
бованием привлечь гражданина по всей
строгости закона. 

2

провокация

предсòавиòели кпрф в рабî-
чей группе облизбиркîма пî
сîблюдению закîна î равнîм
дîсòупе пîлиòических парòий к
сми усîмнились в предсòав-
ленных на заседании циôрах,
пîказывающих идеальную кар-
òину сîблюдения закîна в
îбласòи. кîмму нисòы предсòа-
вили свîи данные мîниòîрин-
га, кîòîрые вызывали вîпрîсы
к испîлнению закîна îбласò-
ным òелеканалîм «отс». 

Представители КПРФ потребовали от
Избиркома предоставлять партиям воз-
можность получать детальную расшифров-
ку всех упоминаний партий, попадающих
под закон. Такая возможность обсужда-
лось во вторник в 11 часов утра на заседа-
нии Областной избирательной комиссии.

Рабочая группа по контролю за соблюде-
нием закона о равном доступе к СМИ
политических партий, представленных в
парламенте Новосибирской области, соби-
рается раз в месяц. В нее входят члены

Областной избирательной комиссии, деле-
гаты четырех политических партий и пред-
ставители двух областных средств массо-
вой информации.

13 августа на заседании рабочей группы
были представлены сведения об объеме
эфирного времени, затраченного на осве-
щение деятельности политических партий
в июле. По данным Облизбиркома, ОТС
посвятил в июле партиям по 23-25 минут
каждой, причем упоминались при одинако-
вом времени партии разное количество
раз: «Единая Россия» — 8, КПРФ — 5,
ЛДПР и «Справедливая Россия» по 1 разу.
Радио «Слово» посвятило в июле 3 часа и
21 минуту каждой партии, упомянув при
этом их по 16 раз, правда, КПРФ на один
раз меньше.

Однако представитель КПРФ, депутат
Заксобрания Артем скАтОВ предъявил
данные альтернативного мониторинга, по
которым количество упоминаний полити-
ческий партий на телеканале ОТС не соот-
ветствовали данным Избиркома. По дан-
ным депутата, областной телеканал упоми-
нал партию власти 8 раз, КПРФ — один,
а остальным партиям вообще не нашлось
места в эфире ОТС.

Члены рабочей группы обратились к
представителю телекомпании ОТС за
разъяснениями. Он пояснил, что, по зако-
ну, телеканал может показать флаг партии
или логотип, и неважно, чему посвящен
сюжет, и говорится ли там о политической
партии или нет, — время всего сюжета
засчитывается партии.

На это Артем Скатов заявил, что закон, к
сожалению, позволяет обходить его разны-
ми уловками: 

— Но давайте говорить не только о букве
закона, но и о его духе, о задачах, которые
ставит этот закон перед государственными
СМИ. Если уже за время действия закона
редакции научились его обходить различ-
ными способами, давайте будем показы-
вать те самые сюжеты, где якобы говорит-
ся о жизни и позиции той или иной партии,
будем показывать общественности, как
именно соблюдается закон.

Артур МАМБетОВ

Закон, что дышло?
«равный» доступ партий К сми в новосибирсКой области — иллюзия

в заксобраниикомментарий

сначала чиновниКи точечно
застроили город, а теперь
хотят сделать на этом бизнес

Новосибирские чиновни-
ки продолжают обсуж-
дение платного въезда в
центр города и организа-
ции платных парковок.
Если инициатором введе-
ния платных парковок
стал мэр Новосибирска,
уже подписавший соот-
ветствующее распоря-
жение, то про платный
въезд заговорил предсе-
датель Комитета по
транспортной, промыш-

ленной и информационной политике Заксобрания,
единоросс сергей титкОВ. Лидер фракции КПРФ в
Законодатель ном собрании сергей кЛестОВ
назвал сомнительной инициативу Титкова, под-
черкнув, что не стоит создавать ситуацию, в кото-
рой за ошибки чиновников будут расплачиваться
простые жители города.

сергей титкОВ на «круглом столе» в пресс-центре «Комсо -
мольской правды» назвал платный въезд в центр города «выходом
из транспортного коллапса». 

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибир -
ской области сергей кЛестОВ отметил, что до критического
уровня ситуацию в Новосибирске довели чиновники своей бездум-
ной градостроительной политикой: 

— Решения для транспортного вопроса могут быть разные.
Можно было, например, не третий мост строить, а заняться транс-
портными развязками. У нас постоянно всплывают истории
с точечными застройками. Жилые высотки торчат, а парковочных
мест под ними явно не хватает. Создали транспортную проблему
чиновники, давая разрешения на сомнительные проекты. А теперь
на этих проблемах они пытаются сделать бизнес.

Анатолий ДМитриеВ для сайта KPRFNSK.RU

Версию случившегося сайту КПРФНск подтвердил и представи-
тель РКСМ Алексей ШМАГиреВ, который присутствовал на
пикете:

— Наряду с участниками пикета на место пришли противники.
Один из них спокойно стоял с плакатом, то есть, они, фактически,
свободно провели несанкционированный пикет. Вели себя эти
ребята агрессивно, по-хамски, чушь всякую кричали. С ними при-
шли и люди спортивной внешности. Мне и Таблеткину предлагали
«пойти за угол разобраться». Мариненко позволял себе шовини-
стические высказывания. Парень, который был с ним, кричал что-
то про «чурок». Полиция практически не реагировала. Просто
говорили, чтобы разошлись. Провокаторы без всяких проблем
находились на пикете целый час.

Депутат Государственной думы Анатолий ЛОкОтЬ в коммен-
тарии сайту КПРФНск заявил, что КПРФ потребует серьезного
«разбора полетов» по факту случившегося:

— Хочу отметить, что пикеты в поддержку мэра и вице-мэра носи-
ли не политический характер. Их проводили не партии, а граждане,
жители Бердска. Очевидно, что в санкционированное мероприятие
вмешались люди, которые старались спровоцировать столкновение.
Это была заготовленная акция: разжечь свару, чтобы затем развер-
нуть кампанию в СМИ. Провокаторами использовались недозволи-
тельные высказывания, которые квалифицируются как сеющие
межнациональную рознь. Налицо наглое и циничное нарушение
законодательства. Полиция при этом долго не реагировала, эффек-
тивных мер не было принято. Напомню, что после внесения попра-
вок в КОАП за нарушения при проведении массовых акций «Единая
Россия» подняла штрафы до полумиллиона. Возникает вопрос: этот
закон носит характер избирательный и будет применяться только к
оппозиции? Судя по поведению на пикете провокаторов — это так.
Мы будем настаивать, чтобы по факту было серьезное разбиратель-
ство, в частности, нас интересует такая медленная реакция право-
охранительных органов, как будут наказаны провокаторы и получат
ли они штраф в полмиллиона?!

Григорий пАрШикОВ для сайта KPRFNSK.RU

íà фото: сергей клестов

íà фото: глàвíый герой Эфирà отс

По данным депутата, областной
телеканал упоминал партию
власти 8 раз, КПРФ — один,
а остальным партиям вообще
не нашлось места в эфире ОТС

Члены рабочей группы обратились
к представителю телекомпании
ОТС за разъяснениями

пикет В БерДске:
провоКаторы разжигали межнациональную
рознь, полиция бездействовала

íà фото: пикет иíициàтивíой группы грàждàí в бердске



Новость о потопе экзотично смотрится
на фоне объявленного в районах Ново -
сибирской области чрезвычайного поло-
жения в связи с засухой. Тем не менее, 9
августа на одном из двух мостов в
Новосибирске было полностью перекрыто
движение из-за того, что в некоторых
местах в районе площади Труда уровень
воды превысил метровую отметку. Далеко
не всем автомобилям удалось преодолеть
такое препятствие, и владельцам при-
шлось бросать свои машины прямо посре-
ди затопленной проезжей части. За скуд-
ное на осадки лето-2012 это уже третий
ливень, который буквально заливает город
и вводит крупнейший в стране муниципа-
литет в ступор.

На магистралях левобережья вода подня-
лась на 10-15 см. Традиционно затапли-
ваются при сильных ливнях транспортные
развязки в Калининском районе рядом с
ТЦ «Голден Парк» и Советский район, но в
этот раз дождь прошел «избирательно». 

Читатели КПРФНск сообщили, что за
день перед ливнем в новосибирском метро-
политене транслировались ролики о том,
как нужно себя вести во время потопа.

Читатели предположили, что в МЧС ожи-
дали более серьезных последствий от
ливня. В отделе информации и связям с
общественностью МЧС по Новосибирской
области подтвердили, что действительно,
такие ролики были размещены в метропо-
литене два дня назад, размещение осу-
ществлялось непосредственно из Москвы. 

— Само подтопление на площади Труда
не является ЧП, и урегулированием
последствий занимается муниципальная
служба ГО и ЧС. Проблемы с затоплением
магистралей чаще всего возникают из-за
проблем с ливневыми стоками, — поясни-
ли корреспонденту КПРФНск в МЧС.

Вице-мэр Новосибирска Андрей ксеН-
ЗОВ на специальном брифинге 10 августа
рассказал журналистам об официальной
версии подтопления Новоси бирска. По его
словам, по городу было 5-7 подтоплений,
однако, в мэрию «по-крупному» никто не
жаловался. 

— Каких-то жалоб больших от населения
по линии центральной диспетчерской не
было. По каждой жалобе, которая посту-
пила на 8 утра, была дана команда служ-
бам отреагировать и устранить.

В муниципалитете по итогам подтопле-
ния должны были провести совещание спе-
циалистов. Цель совещания Ксензов обо-
значил довольно емко — «чтобы четко
поставить им задачу по реагированию на
такие ситуации».

Кроме того, вице-мэр отметил, что из-за
грозы был зафиксирован определенный
всплеск электромагнитного излучения,
который, по словам Ксензова, особых
поломок не дал. Этот замечательный факт,
видимо, необходимо записать в копилку
достижений мэрии.

Говоря о системе ливневых стоков,
Андрей Ксензов отметил, что в настоящее
время они находятся в «удовлетворитель-
ном, рабочем состоянии»:

— В удовлетворительном состоянии
главный водосточный коллектор. Все при-
нимающие устройства находятся в нор-
мальном состоянии. Сегодня были прове-
дены работы для того, чтобы очистить дож-
деприемные устройства. Будет намечен
ряд мер по оперативному реагированию на
такие ситуации.

Анатолий ДМитриеВ,
Григорий пАрШикОВ
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первая ïОлОса

После засухи — потоп:
Каждый летний ливень затапливает новосибирсКие магистрали
Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

в этом бермудсКом спортивном
треугольниКе ниКто не отвечает
за Конечный результат!
Ге н н а д и й зюГаноВ об и т оГ а х ол и м п и а д ы

прямая речь

британсКое издание:
«ро с си я у ж е н е с В е р х д е р ж а В а ,
а р е ж и м п у т и н а р а з р у ш и т е л е н
т о л ь Ко дл я е Го со б с т В е н н о Г о н а р о д а »
Авторитетное британское деловое издание The
Financial Times — сообщает агентство «Новый
Регион» — советует кандидату в президенты США
от Республиканской партии Митту рОМНи не
дразнить «старого медведя» из России в лице прези-
дента России Владимира пУтиНА. Газета счита-
ет, что в этом нет никакой необходимости: Россия
уже не сверхдержава, она даже разучилась строить
ракеты и завоевывать олимпийское золото. 

Митт рОМНи и Владимир пУтиН тоскуют по прошлому,
пишет автор статьи Филипп стиВеНс. Он обращает внимание,
что Ромни в ходе предвыборной кампании заявляет, что Россия —
первый геополитический враг Америки. Президенту России это
льстит, ведь он хочет поддержать пустую иллюзию, что мировой
порядок формируют в двух супердержавах — Москве и Вашингтоне. 

Режим Путина разрушителен, в основном, по отношению к соб -
ственному народу. Для мирового порядка это абсолютно не приемле-
мо. Но для США отношения с Китаем также важны. Барак
ОБАМА, судя по всему, осознал геополитическую необходимость
взять под контроль Тихоокеанский регион. Что же касается претен-
дующего на его место «крутого парня» Митта Ромни, то на посту пре-
зидента он обнаружит, что военные уже достаточно навоевались, им
важнее знать, что главнокомандующий выведет страну из финансо-
вой заварушки. Долги и дефицит представляют самую большую угро-
зу национальной безопасности Америки, пишет Филипп Стивенс.

Путин, как считает автор статьи, от такой ностальгии не отка-
жется. Для него восприятие Запада в качестве врага жизненно
необходимо, чтобы поддерживать внутри России иллюзию, что
страна сохраняет статус сверхдержавы. Когда в декабре прошлого
года люди вышли на улицу протестовать против фальсификации
выборов в Государственную думу, его реакция заключалась в том,
что все это заговор Хиллари кЛиНтОН, главы Госдепа США.
Хотя для многих представителей Запада план НАТО сейчас пред-
ставляет из себя пережиток периода «холодной войны», в Кремле
заявляют, что эти намерения по расширению и модернизации ПРО
являются наглядным подтверждением агрессии против России.

по материалу агентства «НОВый реГиОН»

в зеркале сми

в Ванкувере в общекомандном зачете мы заняли всего лишь 10-е
место, и в Сочи не все так хорошо, как нам рассказывают.

Конечно, российским властям сегодня проще всего пенять на
россиян, на погоду, на все, что угодно. На самом деле спорт — это
самопожертвование и каторжный труд, который продолжается не
один месяц и не один год. Это отречение от многих радостей
жизни. К этому надо готовить человека с детства, со школы.
Развивать спорт в каждом дворе. Больше строить стадионов и
спортивных сооружений.

Возьмите, к примеру, Китай. Эта страна раньше никогда в чем-
пионах не ходила. Но они полностью скопировали советскую
систему подготовки спортсменов: создали у себя детские и юноше-
ские спортивные школы, школы-интернаты. И сегодня достигли
таких высоких спортивных результатов.

К сожалению, в нашей стране сегодня занятия спортом для очень
многих людей стали недоступными: ни в один спортзал, ни на один
стадион без денег не попадешь. И в этом виновата нынешняя
власть: и Правительство, и пУтиН.

Материал c сайта KPRF.RU
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íà фото: по словàм вице-мЭрà, ливíевые стоки в «удовлетворительíом состояíии»

14 авгусòа испîлнилîсь 20 леò
рîссийскîму ваучеру. 14 авгу-
сòа 1992 гîда бîрис ельциí
пîдписал указ, сîгласнî кîòî-
рîму все граждане рîссии —
îò младенцев дî сòарикîв
сòали îбладаòелями ваучера
нîминалîм в 10 000 рублей.

Предполагалось, что на эти чеки граждане
будут покупать акции предприятий или
вкладывать их в чековые фонды-посредники
для того, чтобы в дальнейшем инвестиро-
вать средства в разного рода производства.

Итоги оказались неутешительны. 34%
россиян предпочли продать свои ваучеры,
25% вложили их в инвестиционные фонды
(МММ, Хопер, ОЛБИ и др.) и все потеря-
ли, 15% населения страны вложили свой

ваучер в российские предприятия и стали
их мелкими акционерами. Им повезло
больше всего, особенно тем, кто вложил
свои средства в «Газпром». Порядка 11%
населения ваучеры предпочли подарить, а
еще 6% и вовсе не помнят, что произошло
с их «ценными» бумагами.

Итогом этой ситуации стало и то, что 20
лет спустя граждане РФ почти не поку-
пают российские акции и не доверяют
финансовым рынкам и паевым фондам.

В начале 90-х годов правительство реши-
ло одним махом разделить все госимуще-
ство между гражданами страны.
Номинальную стоимость ваучера устано-
вили в 10 тысяч рублей, и вся постсовет-
ская экономика оценивалась, таким обра-
зом, всего лишь в 100 млрд. долларов.
Большинству россиян ваучеры не принес-
ли огромной прибыли. В лучшем случае их
продавали за наличные.

Ваучерная приватизация завершилась
30 июня 1994 года, по итогам которой
около 60% предприятий перешли в част-
ные руки. Акционерами разных акционер-
ных обществ стали около 40 млн. человек.
Но, как отмечают эксперты, массовость
собственников существовала формально.

На деле распоряжаться и эффективно вла-
деть собственностью смогла лишь незна -
чительная олигархическая часть населе-
ния страны.

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Андрей Жир-
НОВ, озвучивая позицию партии, говорит,
что это была одна из самых грандиозных
афер в истории человечества. 

— Господин ЧУБАйс говорил, что вау-
чер «стоит» две «Волги», и многие в 1992
году поверили ему. Но реальность оказа-
лась грустной для большинства граждан.
Многие покупали акции предприятий, на
которых работали, и в итоге мало что полу-
чили. Везунчиков среди простых граждан
оказалось крайне мало. Выиграли в этой
ситуации либо директора предприятий,
либо связанные с чиновниками бизнесме-
ны, которые скупали за бесценок ваучеры
у отчаявшихся граждан. Все это было
одним большим надувательством, — счи-
тает Андрей Геннадьевич.

Депутат уверен, что правоохранитель-
ные органы должны разобраться, кто и
зачем это делал.

— Понятно, что Чубайс и еЛЬциН
спланировали это заранее и знали, что
граждане ничего не получат. Но виновные
в этом обмане должны быть наказаны, —
говорит депутат.

Сейчас в России планируют новую мас-
штабную приватизацию, о последствиях
которой пока никто не задумывается.

Любовь НАрЯДНОВА

íà фото: великое íàдувàтельство

«Понятно, что Чубайс и Ельцин
спланировали это заранее
и знали, что граждане ничего
не получат. Но виновные в этом
обмане должны быть наказаны»

íà фото: в мЧс зàявили, Что подтоп-
леíие íе является Чп
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20 лет всероссийсКой аферы
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мнениечрезвычайное ïрОисшествие

в КраснозерсКом районе ураган
за пять минут сорвал Крыши
с десятКов домов
В Краснозерском районе Ново сибирской области
сильные порывы ветра сорвали кровли домов и
повредили линии электропередач. Первый секре-
тарь Красно зерского райкома КПРФ инна пОсУ-
ХОВА сообщила, что на данный момент послед-
ствия аварии локализуются, однако во многих
домах сейчас нет электричества, воды и телефон-
ной связи. Как сообщили корреспонденту КПРФНск
в пресс-службе Главного управления МЧС по Ново -
сибирской области со ссылкой на Гидромет центр, в
Краснозерке из-за перепада температур произошло
редкое непрогнозируемое природное явление, в ходе
которого скорость ветра достигала 29 м/c.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области
сообщили, что 13 августа в 19:20 в Краснозерском районе были
зафиксированы сильные порывы ветра. В результате, по информа-
ции диспетчера ЕДДС Краснозерского района, ветер повредил
линии электропередач и кровли домов.

— По информации Гидрометцентра, в Краснозерском районе
образовалась внутримассовая конвективная ячейка. Другими сло-
вами, порывистый ветер бушевал течение 5 минут из-за сильного
прогрева воздуха до 36 градусов. Порывы ветра достигали скоро-
сти до 29 м/с, — рассказали корреспонденту КПРФНск в пресс-
службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Представители МЧС подчеркнули со ссылкой на специалистов
Гидрометцентра, что данное природное явление не прогнозиру-
ется. Для восстановления электроснабжения на месте работали 8
бригад РЭС, 24 человека и 8 единиц техники. Однако, по словам
первого секретаря, Краснозерского райкома КПРФ инны пОсУ-
ХОВОй, на десять часов утра во многих домах еще не было элек-
тричества, воды и телефонной связи:

— Порывы ветра были очень сильные, на многих домах сорвало
крыши — у меня через дом, у соседей почти сорвало крышу, силь-
но пострадал находящийся неподалеку магазин. Сейчас пока нет
света, потому что, как говорят, сорванные крыши порвали провода.
Пока у нас нет воды. В течение длительного времени во многих
домах и учреждениях не работал телефон. Сейчас идут восстано-
вительные работы, но когда они закончатся, пока никто не говорит,
— рассказала Инна Эдуардовна.

Анатолий ДМитриеВ для сайта KPRFNSK.RU

в интернете

народная статистиКа
В социальных сетях в интернете большое распро-
странение на этой неделе получило микроисследо-
вание одного из пользователей, который сопоста-
вил стоимость базовых трат городского жителя и
«привязал» их к курсу доллара.

Как показало это, пусть примитивное, но все-таки исследование,
уровень инфляции в стране с 2002 по 2012 годы далек от радужных
показателей, подтверждаемых Росстатом и Правительством.
«Микроисследование» стало очень популярно среди пользовате-
лей сети «В Контакте», процитировали сообщение тысячи человек.
В комментариях озадаченные интернет-пользователи припомни-
ли, что в коммерческом транспорте буквально 6 лет назад проезд
стоил 8 рублей, теперь он вырос практически двукратно. А зара-
ботные платы в такой пропорции, к сожалению, мало у кого уве-
личились.

Антон кисЛицыН

председаòель сîвеòа веòера-
нîв спîрòа заельцîвскîгî рай-
îна íîвîсибирска, заслу жен -
ный рабîòник ôизическîй куль-
òуры рîссии василий бурàХиí
прîкîмменòирîвал резульòаòы
рîссийскîй сбîрнîй на прî-
шедшей олимпиаде в лîндîне. 

Стоит напомнить, что по результатам
Олимпиады российская сборная заняла IV
место в общекомандном зачете, оказав-
шись позади американских, китайских и
британских спортсменов, в то время как в
Советском Союзе отечественная сборная
не покидала первую тройку олимпийских
призеров.

— Во-первых, с распадом Советского
государства и отделением от него союзных
республик, — считает Василий БУрА-
ХиН, — наше когда-то общее государство
потеряло немало хороших тренеров и
спортсменов, уроженцев союзных респуб-
лик. Ведь на протяжении многих лет
Казахстан и Украина славятся своими
боксерами, Грузия — борцами, и так
далее. Немало талантливых спортсменов
и тренеров в постсоветские годы покинули
нашу страну и уехали за рубеж, где для
них созданы все необходимые условия, и
они сейчас работают на спортивный пре-
стиж других стран.

Именно условия и достойная оплата, по
мнению ветерана спорта, стали второй
причиной снижения результатов отече-
ственной сборной, однако даже не она
является основополагающей.

— Вспомните, — продолжает Василий
Дмитриевич, — в каждом советском дворе
были каток, хоккейная коробка, волейболь-
ная площадка, в каждой школе было
несколько спортивных секций, совершенно
бесплатных для детей. А сколько спортив-
ных секций было в высших учебных заведе-
ниях! Вы думаете, случайно китайские
спортсмены на протяжении лет остаются в
мировых лидерах, например, по прыжкам в
воду? В каждом китайском доме есть бас-
сейн, тренажерный зал, причем бесплат-
ные для всех желающих. Спорт должен
стать не только массовым, но и доступным
каждому с малых лет! Если у нас ребенок
из бедной семьи не может посещать сек-
цию ввиду ее неподъемной оплаты, дорого-
визны формы и инвентаря, то можно смело
говорить, что в его лице государство теряет
потенциального чемпиона! Если нет сейчас

у государства возможности создать такие
условия для детского и молодежного спор-
та, то следовало бы рассмотреть возмож-
ность качественного поощрения тех, кто
своей, по сути, героической работой, зача-
стую на энтузиазме, продолжает прослав-
лять лучшие спортивные традиции.

Немало, по мнению Василия Бурахина,
и других факторов, отрицательно повли-
явших на результаты российской сборной.
Это неудачные кадровые назначения выс-
ших чиновников от спорта, зачастую
имеющих о спорте весьма скудное пред-
ставление. Это отправка на соревнования
со спортсменами под видом тренеров лиц,
по сути, не имеющих отношения к спорту,
и немало других причин которые уже
неоднократно озвучивались и будут озву-
чены в очередной раз при подведении ито-
гов Олимпиады прошедшей и подготовке к
олимпиадам предстоящим.

— Но пока это будет только на уровне раз-
говоров и отдельных «показательных порок»,
ничего кардинально не изменится, — гово-
рит ветеран спорта. — Проблемы спорта
нужно было поднимать не сегодня и даже не
вчера, а об этом стоило задуматься еще при
обсуждении результатов Пекинской олим-
пиады. И чем быстрее до власти это дойдет,
тем быстрее и ситуация в отечественном
спорте и, соответственно, результаты олим-
пиад изменятся в лучшую сторону.

евгения ГЛУШАкОВА
для сайта KPRFNSK.RU

письмо в редакцию

7 авгусòа мне дîвелîсь услы-
шаòь беседу журналисòîв
нîвîсибирскîгî радиî с мини-
сòрîм экîнîмическîгî разви-
òия àлексеем струковым
и экîнîмисòîм гîспîдинîм
вороíовым пî вîпрîсу:
«Чòî ждеò рîссию в вто?»
каждый из сîбеседникîв
высказал свîю пîзицию и
сîîбражения, с чем мîжеò
сòîлкнуòься рîссия, нахîдясь
в вто. íî îба сîбеседника
уòверждали îднî: у рîссии
неò другîгî выхîда!

В беседе один из выступающих, Заслу -
женный экономист, господин ВОрОНОВ,
сделал сравнение сегодняшней России,
вступающей в ВТО, с заключенным, кото-
рого выпустили из тюрьмы, а он сомнева-
ется, выходить ему на волю или нет. По
мнению Воронова, это и обсуждаться не
должно. Интересное сравнение. Жаль
только, что экономист умолчал о том, что
этот заключенный сильно болен, у него нет
зимней одежды, нет денег, а на воле нет ни
жилья, ни работы. Куда ему идти?
Конечно, не у всех так. Ведь есть же у нас
нефть, газ, водные ресурсы, металл, лес…
Но в основном … идти-то «заключенному»
некуда! Второй собеседник — министр
экономического развития Новосибирской

области, господин стрУкОВ, высказал
свой взгляд на развитие нашей промыш-
ленности, когда она вступит в ВТО.
Струков предлагает найти свою нишу для
России (нашла же финская фирма
«Нокиан» нишу по выпуску на весь мир
шин и шипов). Например, интенсивно
заняться вторичной переработкой черного

металла, в том числе, очевидно, отправить
под копер еще имеющееся в нашей стране
оборудование, оставшееся, как он говорит,
«от неэффективного советского производ-
ства». Министр предлагает переплавить
его во вторичный чугун и «отливать отлич-
ные вкладыши и колокола»! Обратите вни-
мание: предлагается отливать не станины

станков и прессов, а колокола! И будут зво-
нить, очевидно, эти колокола на похоронах
некогда могущественного станко-машино-
строительного комплекса.

Уважаемые «эксперты» в беседе с журна-
листами сетуют на леность российских
людей, в полемике утверждая, что россий-
ский человек не хочет работать. Говорят,
«вот если бы он работал, как там», и приво-
дят в пример Германию и Финляндию. Но
вопрос-то в другом. Чтобы Россия могла
уверенно плыть в океане ВТО, нам надо, как
минимум, иметь экономистов и членов
Правительства в регионах России таких,
как в регионах Германии и Финляндии.
Таких, к сожалению, нет. А народ, который
своим трудом вывел страну на 1-4 места в
мире по основным показателям промыш-
ленности и сельского хозяйства, одержал
победу в Великой Отечественной войне, а
затем, за 5-7 лет, восстановил разрушен-
ное… это Великий и работящий Народ!
Доверчивый Народ. К сожалению, в настоя-
щее время он предоставлен самому себе.
Нет исторических вех. Нет национальной
идеи. Нет духа творчества. Нельзя же
всерьез воспринимать идею отливать коло-
кола, предложенную Струковым, нацио-
нальной идеей? Конечно, российский народ
сейчас не тот, что был 20-25 лет назад, но
гены стАХАНОВА и АНГеЛиНОй,
кОсыГиНА и кОрОЛеВА в народе
остались… Наш Народ нуждается в хоро-
шей экономической и организационной
оправе… Вот над чем надо работать!

Борис ХОМеНкО,
читатель газеты «ЗНВ»

ктО приНиМАет НА рАБОтУ
тАкиХ МиНистрОВ?

Необходимо стимулировать развитие
спорта и использовать советский опыт

íà фото: вàсилий бурàХиí

íà фото: господиí миíистр

Проблемы спорта нужно было
поднимать не сегодня и даже не
вчера, об этом стоило задумать-
ся еще при обсуждении результа-
тов Пекинской олимпиады

Министр предлагает перепла-
вить его во вторичный чугун
и «отливать отличные
вкладыши и колокола»!

в тàблице: лЮбительское микроисследовàíие

íà фото: порывы ветрà достигàли 29 м/с
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планы

наши люди

Самые тяжелые годы для библиотеки
пришлись на девяностые и начало двухты-
сячных. Но удалось выжить. Были случаи,
когда мы по полгода не получали зарплату,
но наш коллектив — это, в основном, энту-
зиасты. Им достаточно трудно менять свой
менталитет и идеологию. Поэтому в самые
трудные годы сотрудники не просто
эффективно продолжали обслуживать
читателей, но и продолжали профессио-
нально расти. Мы впитываем новые идеи,
но сохраняем старые востребованные
наработки. 

— как обстановка в коллективе? 

— Мы бы с удовольствием принимали
молодых, но некуда. От этого сейчас стра-
дает вся Академия наук. Но потихоньку мы
молодых принимаем. У нас есть аспиранту-
ра и совет по защите кандидатских и док-

торских диссертаций. Сейчас мы имеем
кафедру в мединституте, где готовим спе-
циалистов для нашей библиотеки. Народ у
нас очень дисциплинированный. Мы
меняем облик библиотеки — прошла заме-
на окон, крыльца. Очень оживил облик
здания ремонт фасада, фонтаны на площа-
ди Пименова. Надо ремонтировать дальше
— сорок лет ничего не делалось. В принци-
пе деньги нам понемногу выделяются. 

— какими достижениями библиоте-
ки Вы особенно гордитесь?

— Есть несколько вещей, которые я бы мог
отметить. Когда я пришел в 1980 году, тут
не было ни одной ЭВМ. Сейчас у нас мощ-
ный вычислительный центр и несколько
серверов. Сегодня мы имеем доступ к деся-
ти тысячам лучших мировых журналов.
Имеем спектр других баз данных. Мы
снабжаем информацией институты
Сибирского отделения РАН. 

Раньше руководителем библиотеки был
Николай семенович кАртАШОВ.
Великий человек и великий библиотекарь.
Но он как-то недолюбливал редкие книги.
Нам удалось поднять на высокий уровень
это направление. И сейчас мы являемся
одним из крупнейших археографических
центров России и мира. Хотя наша коллек-
ция не такая богатая, как в крупнейших
мировых центрах, но она очень хорошо
подобрана, и мы ее развиваем. 

Активно у нас развивается реставрацион-
ное направление. Мы получили много хоро-

шей техники. Активно развивается скани-
рование рукописей. В результате мы имеем
электронные копии редких рукописных
книг и документов. Это очень удобно для
изучения движения рукописи и ее истори-
ческого наследия. В России по этому
направлению ГПНТБ — на первом месте. 

Ну и конечно, главное достижение —
удалось сохранить замечательный трудо-
вой коллектив. Когда я пришел, у нас был
только один кандидат наук, а сейчас у нас
семь докторов наук, свой совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций.
В библиотеке только среди сотрудников
около тридцати кандидатов наук. Всего за
время существования совета у нас защити-
лось более тридцати человек, начиная от
Москвы и заканчивая Владивостоком. 

Беседовал Георгий АНДрееВ

черная дата

россия вспомнила трагедию
подлодКи «КурсК»
Россия вспоминает жертв трагедии в Баренцевом
море, произошедшей в этот день 12 лет назад.
Тогда затонувший подводный крейсер «Курск» стал
братской могилой для 118 моряков. 

В память о подводниках траурные мероприятия состоялись во
всех гарнизонах ВМФ России. На кораблях и подводных лодках
были приспущены флаги, во флотских частях и подразделениях
прошла минута молчания в память об экипаже «Курска».

В конце июля в точке гибели подводной лодки «Курск» был уста-
новлен православный крест в память о погибших подводниках.
Двухметровая конструкция с капсулой, в которой находится земля
из Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, была опущена на
дно со специальной системой затопления и заняла вертикальное
положение.

Родственники погибших моряков, принимавшие участие в цере-
монии, спустили на воду венки с фамилиями всех членов экипажа,
погибших на борту АПЛ «Курск», и предали морским волнам
землю, привезенную из городов, в которых были похоронены
члены экипажа «Курска».

Атомная подводная лодка К-141 «Курск» с крылатыми ракетами
проекта 949А «Антей» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом
море на глубине 108 метров. Подлодка пошла ко дну после взрыва
торпеды в торпедном отсеке. В результате трагедии все 118 членов
экипажа погибли. Позже «Курск» был поднят на поверхность, из
него извлекли тела погибших, и было проведено расследование
причин катастрофы. Затем подводный крейсер был утилизирован.

по материалу агентства рБк

13 авгусòа 70 леò испîлнилîсь дирекòîру
гîсу дарсòвеннîй публичнîй научнî-òехническîй
библиîòеки бîрису елепову. бîрис
сòепа нîвич рабîòаеò на эòîй дîлжнîсòи
с 1980 гîда, и в научных кругах уже давнî
личнîсòь легендарная. однакî мнîгие нîвîси-
бирцы знаюò бîриса елепîва как кîммунисòа
и паòриîòа, кîòîрый уже бîлее десяòи леò акòив-
нî рабîòаеò в рядах сîвеòскîгî райîннîгî
îòделения кпрф. кîрреспîнденò газеòы
«за нарîдную власòь!» накануне юбилея
сîзвîнился с бîрисîм сòепанîвичем
и расспрîсил егî î òîм, как изменилась гпíтб
за òридцаòь два гîда и пîчему нîвîсибирская
библиîòека счиòаеòся îднîй из лучших в мире.

— Борис степанович, пройден определенный этап, как Вы
оцениваете проделанную работу?

— Рубеж определяется своими проблемами, трудностями и результа-
тами. На сегодня у нас главная проблема — поддержание здания
ГПНТБ и его восстановление. Мы сейчас включились в три програм-
мы, нам на модернизацию необходимо около 100-150 млн. рублей.
В целом, все современные передовые технологии, которые есть в
мире, можно найти в нашей библиотеке. Если взять Москву, Санкт-
Петербург и Новосибирск, то по доступу к информационным миро-
вым ресурсам мы находимся на первом месте. Мощнейшие возможно-
сти для доступа к информации для ученых и вузов Сибирского отделе-
ния РАН. При этом все собрано — и патенты, и иностранные журна-
лы. Сегодня большой интерес к электронным документам, потому что
для ученых важно быстро получать необходимую информацию.

ГОтОВиМсЯ к спАртАкиАДе: 
успех мероприятия зависит от Каждого новосибирсКого Коммуниста

Директор ГПНТБ Борис ЕЛЕПОВ:
«удалось сохранить замечательный трудовой КоллеКтив»

íà фото: трàурíые мероприятия состоялись во всеХ гàрíизоíàХ

íà фото: борис елепов

íà фото: íà совещàíии
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Для участия в мероприятии были пригла-
шены представители районных отделений
КПРФ из Новосибирска и Новосибирской
области. Член организационного комитета
по подготовке к спартакиаде кирилл
ЩерБАкОВ просил участников обра-
тить внимание на то, что на время проведе-
ния мероприятия представители районных
отделений окажутся в туристических
условиях, со всеми плюсами и минусами.

— Немаловажным положительным фак-
тором я считаю тот факт, что площадка,

где будет проводиться спартакиада, обра-
ботана от клещей. Но средства от комаров
лучше захватить, — говорит Щербаков.
— Обязательно нужно позаботиться о
палатке, «пенке» и спальном мешке.
Районные организации, отправляя людей
на спартакиаду, должны знать, есть ли у
этих людей спальное место, палатка и
прочее.

Для участия в спартакиаде районам
необходимо будет подготовить команду
более чем из шести человек:

— Районные отделения должны будут
взять с собой все атрибуты многодневного
отдыха на свежем воздухе — такие, как
средства для разжигания костра, средства
личной гигиены, аптечки и медикаменты.
Сотовый телефон зарядить лучше непо-
средственно перед поездкой. 

По словам Кирилла Щербакова, электри-
чество на мероприятии будет, но его источ-
ником станет генератор. В месте поведе-
ния спартакиады большим дефицитом
будут дрова. Оргкомитет планирует
решить эту проблему, завезя на место про-
ведения около 5 кубометров дров. 

— Место проведения мероприятия
представляет собой большую ухожен-
ную поляну. Рядом располагается
небольшой лес. До ближайшей деревни
Репьево примерно полтора километра.
Неподале ку находится станция приго-
родных электричек. 

Кирилл Щербаков отметил, что органи-
заторы приложат все усилия для того,
чтобы участники мероприятия чувствова-
ли себя комфортно, но отметил, что спар-
такиада проводится впервые, и ее успеш-
ное проведение — это общая задача всех
участвующих в ней коммунистов. 

Анатолий ДМитриеВ

в среду сîсòîялîсь сîбрание îрганизациîннîгî кîмиòеòа 1-й спар-
òакиады íîвîсибирскîгî îбкîма кпрф, кîòîрая прîйдеò с 24 пî
26 авгусòа в селе репьевî на берегу реки иня. íа данный мîменò
îрганизаòîры решаюò вîпрîсы, связанные с сîзданием услîвий
для прîведения спîрòивных мерîприяòий и нîрмальнîгî ôункциîни-
рîвания лагеря. Член îрганизациîннîгî кîмиòеòа спарòакиады
кирилл щербàков рассказал кîрреспîнденòу газеòы «за нарîд-
ную власòь!» î òîм, на какîй сòадии нахîдиòся пîдгîòîвка к мерî-
прияòию и чòî неîбхîдимî с сîбîй взяòь учасòникам спарòакиады.

íà фото: кирилл щербàков

íà фото: место проведеíия предстàв-
ляет собой большуЮ уХожеííуЮ поляíу

Организаторы приложат все уси-
лия для того, чтобы участники
чувствовали себя комфортно,
но спартакиада проводится впер-
вые, и ее успешное проведение —

общая задача всех участвующих
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Со сменой общественного строя
Другие к нам понятия пришли.
К недругам причислены народные герои,
В «друзьях народа» оказались бывшие враги.

Чтобы преступному капиталу услужить
Отвергли и хорошее, что раньше было,
Сумели беспардонно исказить
Все, что народу было мило.

Теперь капиталисты — не угнетатели,
Эксплуатирующие трудовой люд.
А вроде благодетели — работодатели,
Дающие трудящимся «приют».

Частная собственность теперь неприкосновенна,
Неважно, каким путем она добыта,
Общенародная собственность в забвеньи,
Все трудяги оказались «у разбитого корыта».

Правители страны талдычат о движении вперед,
Когда на самом деле тянут нас назад,
Но всякий здравомыслящий поймет,
Что эти реформаторы творят.

иван Алексеевич криВОпАЛОВ

итОги рефОрматОрства
строчки из кОНверта

поздравляют тОварищи
поздравляем нашего товарища, доктора технических наук, профес-

сора, член-корресподента рАеН, академика Международной
Академии информатизации, Заслуженного работника культуры рФ,
директора ГпНтБ сО рАН Бориса степановича еЛепОВА с юбилеем!

Борис Степанович родился 13 августа 1942 года в г. Кургане, работал слеса-
рем Курганского арматурного завода, в 1966 году закончил механико-матема-
тический факультет Новосибирского государственного университета, два года
от звонка до звонка отслужил в Советской Армии, работал в ВЦ СО РАН, уче-
ным секретарем ВЦ, ученым секретарем и начальником отдела Президиума
СО РАН, с 1980 года по настоящее время — директор ГПНТБ СО РАН. Борис
Степанович автор более 200 научных публикаций, 6 монографий, ведущий
специалист в области информационно-коммуникационных технологий и биб-
лиотечного дела. Награжден орденами «Знак Почета» (1982), Дружбы народов
(2008), Почетным знаком «Достояние России» (2003).

Борис Степанович занимает активную гражданскую позицию, активно уча-
ствует в общественной и партийной работе, активно поддерживает идеологию
и принципы социалистического и коммунистического построения общества.

Желаем Борису Степановичу крепкого здоровья, активного долголетия,
творческих успехов и обыкновенного житейского счастья.

советский районный комитет кпрФ,
депутат Заксобрания Новосибирской области с.Г. БАрАМ,

депутат совета депутатов города Новосибирска А.А. МеДВеДеВ

8 августа свой 70-летний юбилей отметил ветеран партии и труда
Александр Федорович ФУНкНер.

Вся его жизнь была связана с сельским производством, Александр
Федорович работал главным агрономом и заместителем председателя колхоза
«Большевик», избирался членом парткома и депутатом Карасевского сельско-
го Совета, одно время возглавлял этот Совет депутатов. От души поздравляем
Александра Федоровича с юбилеем и желаем ему здоровья, счастья и семейно-
го благополучия.

Болотнинский рк кпрФ,
коммунисты первичного отделения села карасево

история

сканворд

мы в Каталоге российсКой
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

 продам
ЗеМеЛЬНый УЧАстОк в тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. тел. 8-962-827-
78-11 (Вячеслав Михайлович).

кВАртирУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквар-
тирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок,
новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

МОтОцикЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. тел. 345-03-61
(Михаил кузьмич).

ОВОЩеХрАНиЛиЩе в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

пОГреБ кирпичный в Академгородке за институтом прикладной
физики. тел. 333-07-67.

сАЖеНцы малины недорого. Крупнее ягод малины на сегодня в России
нет! Тел. 8-952-911-69-42.

УсАДЬБУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный жилой
дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки, зимовник для
пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

прочее
ВыпОЛНЯЮ сварочные работы. тел. 263-41-17.

ОтДАМ ДАрОМ мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

ОтДАМ БеспЛАтНО новую пишущую машинку как подарок от моего
ушедшего из жизни мужа, коммуниста Николая Павловича Созинова.
Не все же первички имеют компьютеры и ноутбуки! Тел. 229-28-62
(Александра Владимировна).

бесплатные ОбъявлеНия
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íакануне 1812 гîда íапîлеîн
был уже власòиòелем еврîпы.
он гîвîрил: «Через пяòь леò
я буду гîспîдинîм мира. осòа -
еòся îдна рîссия, нî я раздав-
лю ее». íачав пîдгîòîвку
к вîйне с рîссией, îн сîбрал
îгрîмную 600-òысячную армию.

В ночь на 12 июня (24 июня по новому
стилю) 1812 года наполеоновская армия
без объявления войны перешла русскую
границу на реке Неман. АЛексАНДр I
предпринял попытку остановить военные
действия и избежать войны — направил
министра полиции генерала БАЛАШОВА
со своим личным письмом к Наполеону.
Однако миссия царского посланника окон-
чилась неудачей.

Наполеон тремя колоннами устремился
вглубь России. Его план сводился к тому,
чтобы расчленить русскую армию, не дать
соединиться войскам БАркЛАЯ-Де-
тОЛЛи и БАГрАтиОНА. Он понимал,
что разобщение русских армий предоставит
ему возможность для разгрома. Поэтому с
первых дней войны НАпОЛеОН жаждал
генерального сражения. Изматывая напо-
леоновскую армию арьергардными боями,
русские войска отходили на восток.

Вторжение иноземных захватчиков
вызвало патриотический подъем среди
различных слоев русского и других наро-
дов России. Война против наполеоновско-
го нашествия стала войной Отечествен -
ной. Формировалось народное ополчение.
Развернулось партизанское движение.

Например, активными были действия
крестьянских партизанских отрядов
ермолая ЧетВертАкОВА, старостихи
Василисы кОЖиНОй, а также войско-
вых партизанских отрядов ДАВыДОВА,
ДОрОХОВА,сесЛАВиНА, ФиГНе-
рА, ФОНВиЗиНА.

Отступление армии вызывало в стране
общее недовольство. Со всех сторон требо-
вали назначения единого и полномочного
главнокомандующего. Все взоры обраща-
лись к увенчанному славой, известному
всему народу кУтУЗОВУ.

Страна с восторгом приняла известие об
этом назначении. Всюду говорили: «При -
ехал Кутузов бить французов!»

А Кутузов стоял перед исключительно
трудными задачами. Он принял армию в
состоянии отступления. Дело шло о жизни и
смерти России, о ее самостоятельном суще-
ствовании. Перед ним была огромная армия
Наполеона, который шел к Москве, и которо-
му нужно выиграть генеральное сражение.
Кутузов видел, что соотношение сил далеко
еще не в пользу русской армии, что главная
его задача — в усилении войск. Но понимал

также, что в определенный момент потребу-
ется вступить в это генеральное сражение.
И такой момент наступил у Бородина.

Силы были примерно равными. У Напо -
леона было 135 тысяч человек и 587 орудий,
русская армия насчитывала 126 тысяч чело-
век и 640 орудий. 26 августа (7 сентября —
н.с.) рано утром началось Бородинское сра-
жение. Массовые атаки противника герои-
чески отбивались русскими солдатами.
Ценой огромных потерь французы сумели
занять семеновские флеши и батарею
рАеВскОГО, но дальше продвинуться не
смогли. Воля и искусство Кутузова победи-
ли волю Наполеона, который не добился
победы в генеральном сражении.

Но у Кутузова не было сил для оконча-
тельного разгрома французской армии, и
он продолжал заманивать врага в глубь
страны, обескровливая его мелкими стыч-
ками и партизанской войной.1 сентября
1812 года на Военном совете в Филях было
решено оставить Москву, с потерей кото-
рой сохранялась армия.

Вступив в Москву, Наполеон оказался в
покинутом населением городе. Он не мог
долго оставаться в объятой пожаром
Москве, без продовольствия. Началось
бесславное отступление врага, положение
которого еще ухудшилось с наступлением
русских морозов. Наполеон бросил армию
и тайно бежал в Париж.

Из приказа Кутузова от 21 декабря 1812
года: «Храбрые и победоносные войска!
Наконец вы на границах империи. Каждый
из вас есть спаситель Отечества. Россия
приветствует вас этим именем».

иван ФОМиНыХ,
к.и.н., доцент

ответы на сканворд, №32

«…И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага»
К 200-л е т и ю р а з Г р о м а н а п о л е о н о В с К о Г о н а ш е с т В и я н а ро с с и ю

íà фото: кутузов во время бородиíо
(кàртиíà àíàтолия шепелЮкà)


