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1Суммарная стоимость заказов,
доставшихся одному участнику без
конкурентной борьбы, за 2011 год

увеличилась почти в десять раз и состави-
ла 3,44 трлн. рублей. Объем неконкурент-
ных госзакупок составил около трети от
общей суммы госзаказа в 8,3 трлн.

2На Камчатке, у причала порта
«Нацрыбресурс» в поселке Авача
тонет сухогруз «Тихон Семушкин»,

который из-за спора хозяйствующих субъ-
ектов больше трех лет стоит брошенным у
пирса. Согласно документам, в танках
судна может находиться свыше 90 тонн
мазута.

3Евро будет дешеветь в обозримом буду-
щем. К такому выводу пришли ведущие
аналитики, опрошенные агентством

Bloomberg. Эксперты полагают, что сокра-
щение госзатрат в Испании и Италии приве-
дет к возобновлению долговых проблем и
углубит рецессию в Еврозоне.

4Минфин РФ готовит законопроект,
обязывающий бюджетные организа-
ции использовать кредитные карты

для расчетов. Об этом заявил министр
финансов Антон Силуанов. Среди предло-
жений фигурирует запрет на прием налич-
ных платежей свыше определенной
суммы. 

5В отношении командиров частей
Ужурского ракетного соединения в
Красноярском крае, где в начале фев-

раля пневмонией заболели более 600 сол-
дат, один из которых скончался, возбудили
уголовное дело, сообщается на сайте
Главной военной прокуратуры.

6В Новосибирской области задолжен-
ность организаций по налогу на дохо-
ды физлиц составила 900 млн. руб-

лей, увеличившись за год на 7%.В тройку
предприятий с наибольшей задолжен-
ностью входят «Линевский домострои-
тельный комбинат», НПО «Луч» и новоси-
бирский «Горэлектротранспорт».
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областной
чиновник пойман
на взятке
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Россия останется
без металлургии?

С. 6

прогноз погоды  с  сайта gismeteo.ru
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За 10 лет тарифы
ЖКХ в области
выросли в 8 раз!

С. 7

короткой стрÎкÎй

Из космической сверхдержавы
в орбитальные извозчики
р о с с и й с кА я к о с М о Н А в т и к А Н А х о д и т с я в с и с т е М Н о М к р и з и с е

Сегодня Россия отмечает День Космонавтики. 51 год назад советский космонавт Юрий ГаГаРин
на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облет планеты Земля, открыв космическую эру человечества. К сожалению, славные
страницы подвигов советского человека в космосе ушли в прошлое, ныне российская космическая
отрасль влачит жалкое существование.

Анатолий ЛОКОТЬ:
«Мы Н е д А д и М т о р г о в А т ь б е з о п А с -
Н о с т ь ю и т е р р и т о р и е й р о с с и и!»
Заместитель пред-
седателя фракции
КПРФ Анатолий
Локоть высту-
пил с заявлением
на заседании
Госдумы. Перед
отчетом премьера
Владимира
ПутинА
Анатолий Локоть
остановился на основных вопросах, которые
коммунисты намерены задать премьер-министру
и будущему президенту страны. 

— Уважаемые депутаты! Завтра в Государственной думе при-
мечательный день. Завтра отчет Правительства Российской
Федерации, к нам придет Владимир Владимирович Путин.
Такое не часто бывает в Государственной думе, только раз в год,
тем более, что Владимир Владимирович Путин придет к нам в ста-
тусе Председателя Правительства и почти уже Президента
Российской Федерации. 

У него будет очень непростая роль — отвечать на вопросы депу-
татов, отвечать на те противоречия, которые накоплены у нас в
обществе, и те противоречия, которые возникли в связи с избира-
тельной кампанией, в связи с обещаниями кандидатов в президен-
ты и, в частности, его как кандидата в президенты. 

Прежде всего, сегодня среди граждан Российской Федерации
весьма велики социальные ожидания — повышение пенсий, повы-
шение заработных плат, улучшение социального климата. Однако
1 июля перестанут действовать нормы, которые сдерживают тарифы. 

А в Новосибирской области на этой неделе цены на бензин
выросли на 50 копеек. Вроде бы немного, но это, мы знаем, рас-
кручивает инфляционную спираль. 

Кроме того, видимо, и в команде не все в порядке, но вот надо
что-то делать с бывшим министром финансов кудриным. Он
создал так называемый комитет по гражданским инициативам,
фактически, теневое правительство, видимо, в противовес той
либеральной команде, которая готовится возглавить будущее пра-
вительство. 

В серьезное противоречие вступает патриотическая риторика,
которую вел кандидат в президенты Путин, и размещение натов-
ской перевалочной базы в Ульяновске. Это соглашение никому
непонятно. 

С географической точки зрения понятно, что натовские стратеги
сделали весьма удачный ход. Рядом Самара, Нижний Новгород —
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21 апреля
в 11.00
на площади
им. Ленина

Ак ц и я п р о т и в п р и с у т с т в и я

НАто в ул ь яН о в с к е

Не дадим торговать Родиной!



Глава думского комитета по регламенту,
единоросс ильдар ГАБдрАХмАноВ
объяснил срочную необходимость убрать
флажки дефицитом места за столами
народных избранников:

— Сами депутаты стали жаловаться, что
на их рабочих местах в зале мало места,
поскольку у каждого установлен монитор,
а флажки с партийной символикой мешают
— перекрывают лица депутатов, и вообще
от этих флажков в зале очень пестро.

О данном решении, хоть оно еще и не при-
нято, эксперты говорят как о свершившем-
ся факте. Во многом потому, что это реше-
ние горячо поддержала (ибо она же и ини-
циировала) фракция «Единой России». При
этом мнение КПРФ было резко отрицатель-
ным, и депутаты-коммунисты прямо заяви-
ли о причинах, побудивших «единороссов»
к «деполитизации парламентского про-
странства». Это связано с резким падением
терпимости населения к единороссам.

— Символика «Единой России» с некото-
рых пор воспринимается населением нега-
тивно, даже если ее по телевидению пока-

зывают, поэтому они хотят из зала ее
убрать — чтобы не раздражать. Но пос -
кольку одну символику оппозиционных
партий они оставить не могут, решили
заодно убрать и нашу, — заметил депутат-
коммунист Валерий рАШкин.

Вот откуда растет неведомо откуда взяв-
шаяся скромность. Партия «ЕР» настолько
себя скомпрометировала, что от ее бренда
шарахаются сами же единороссы. Так, на

минувших муниципальных выборах в
Москве и Московской области, как отме-
чают СМИ, вообще не было кандидатов от
«Единой России». Официально, разуме-
ется. Единороссы предпочли остаться для
электората политическими инкогнито.

Похоже, уже сейчас гражданским активи-
стам, которые боролись с «ЕдРом» в декаб-
ре 2011 года, и, кстати, боролись весьма
эффективно, стоит подумать о списках для
электоральной люстрации. Ведь все факты
говорят за то, что власть старается вылезти
из облезшей шкуры «Единой России» и
обрасти новой, не испачканной. И было бы,
в сущности, очень правильно, если бы все
без исключения нынешние любители голо-
совать против прав и свобод граждан были
внесены в аккуратный, пусть и очень длин-
ный список, чтобы на следующих выборах
не ошибиться. А уж представить избирате-
лям «старых знакомых» из «Единой
России», которые постараются расползтись
по маленьким партийкам с неизвестными
именами, будет не так уж сложно.

николай иВАноВ
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анализ

ВОЕннАя бАзА нАТО
В уЛЬянОВсКЕ:
М и ф ы и р е А л ьН ы е Н А М е р е Н и я

Создать «перева-
лочный центр»
НАТО в Ульяновске
втихую не удалось:
в городе уже прохо-
дят пикеты.
В запутанной
истории с натов-
ской базой при-
мечательно то,
что самые громкие
голоса в ее под-

держку звучат не из Вашингтона и Брюсселя, а из
российских министерств. Аргументы, приводимые
в поддержку военного объекта НАТО в Ульяновске,
не выдерживают проверки реальностью.

Миф№1 «ЭтÎвсегÎлишьперевалÎчНыйпуНкт»
роГоЗин раздраженно заявляет: «Надоело читать про «базу

США под Ульяновском». Объясняю: речь идет о т.н. «мультимо-
дальном транзите нелетальных грузов». Как раз в тот день, когда
Рогозин писал эти комментарии, 13 марта, министр обороны США
Леон ПАнеттА в Киргизии предлагал в очередной раз переиме-
новать базу ВВС США «Манас» из «транзитного центра» в граж-
данский «центр коммерческого транзита», чтобы продлить аренду
после июня 2014 года. А в Колумбии свои военные базы США
называют «объектами для обеспечения безопасности на основе
сотрудничества». Миролюбивый термин «бесполетная зона» для
Ливии означал 30 000 вылетов авиации НАТО.

Миф№2«ЗападНикаММаршрутЭкÎНÎМитвреМяидеНьги»
Согласно планам, натовские контейнеры самолетами будут

доставляться в Ульяновск, перегружаться на железнодорожные
платформы и затем из портов Балтийского моря кораблями достав-
ляться к месту назначения. Посмотрите на карту: существует
масса маршрутов с более короткими перелетами — это самая доро-
гая часть транзита, и не требующих перегрузки на железнодорож-
ные платформы (через государства-члены НАТО в Европе и
Турцию, американских сателлитов Бахрейн, Катар, Кувейт,
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, Ирак, Грузию, Израиль, и т.д.).
То есть, можно доставить дешевле, быстрее, — но нет, НАТО
хочет провести транзит именно через Россию. Зачем?

Миф№3 «рÎссияпÎлучитрычагдавлеНия
НаНатÎ,вÎЗМÎжНÎстьвыдвигатьсвÎитребÎваНия
ипÎлитическиедивидеНды»

А если Россия откроет 10 баз НАТО на своей территории, значит
ли это, что у нас будет целых 10 рычагов? И если Россия станет 52-
м штатом США, то получит еще больше влияния — мы сможем
участвовать в выборах американского президента?

Миф№4«реалиЗацияЭтÎгÎпрÎектавиНтересахвÎеН-
НÎйбеЗÎпасНÎстирÎссии», уòвåðждàåòмèíèñòðîбîðîíы
сåðдюêîв.

Оттого, что российские министры вместе с натовскими чиновни-
ками повторяют это утверждение, как мантру, правдой оно не ста-
нет. Сегодня через Ульяновск пойдут грузы. Завтра окажется, что
их нужно охранять, и для этого потребуются военные силы НАТО
и/или российские ЧОПы — НАТО будет рекрутировать на служ-
бу россиян. Наркотики идут с транспортными потоками неизбеж-
но — так было всегда, от Вьетнама в 1960-е до Колумбии сегодня.
Аэропорт в Ульяновске отлично подходит для вылетов истребите-
лей-бомбардировщиков на Иран и для снабжения засылаемых бое-
виков — с самой незащищенной стороны для Ирана, Каспия. Если
так пойдет дальше, то через 10 лет Россия будет участвовать в аме-
риканских войнах на Ближнем Востоке, как это сегодня делает
Грузия, а через 15-20 лет — воевать с главным американским про-
тивником — Китаем. 

Миф№5 «рÎссиивыгÎдНÎприсутствиесшаиНатÎв
афгаНистаНе,еслиÎНиÎттудауйдут,врÎссиюхлыНут
талибыитеррÎристы».

У США и НАТО было 10 лет для борьбы с наркотиками и терро-
ризмом. Результаты? Наркотрафик увеличился более чем в 44
раза. Угроза терроризма возросла и по числу совершенных терак-
тов, и по численности экстремистских сетей, и увеличивается все
больше по мере того, как США помогают приходить к власти ради-
кальным исламистам на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Переговоры, которые США и НАТО ведут с так называемой «уме-
ренной» частью движения Талибан, есть ни что иное, как форми-
рование Аль-Каиды-2. А поток террористов в Россию хлынет
тогда, когда англосаксонские спецслужбы дадут им отмашку и
заплатят. Уже сейчас группы экстремистов забрасываются в
Среднюю Азию.

материал института внешнеполитических исследований
и инициатив (инВиССин) с сайта KPRF.RU

первая пÎлÎса

С самого начала космической эры
Советский Союз был флагманом в освое-
нии космического пространства. 7 октяб-
ря 1957 года был запущен первый искус-
ственный спутник земли. 14 сентября
1959 первый космический аппарат достиг
поверхности Луны — «Луна-2». 12 апреля
1961 года в космос полетел первый в мире
космонавт — Юрий ГАГАрин. 18 марта
1965 года состоялся первый выход космо-
навта Алексея ЛеоноВА в открытый
космос. С 1971 года на орбите работали
пилотируемые орбитальные станции
серии «Салют», в том числе «Мир»
(«Салют-8») — первая в мире многомо-
дульная станция (5 514 суток на орбите).

Двадцать постсоветских лет ознаменова-
лись стремительной деградацией россий-
ской космической отрасли. «Роскосмос»
может похвастать лишь затопленной в
Тихом океане орбитальной станцией
«Мир», представлявшей собой сложный
многоцелевой научно-исследовательский
комплекс, да десятками потерянных спут-
ников. 50-летие полета Юрия Гагарина
«Роскосмос» отпраздновал серией неудач-
ных запусков космических аппаратов:

1 февраля 2011 года не вышел на расчет-
ную орбиту геодезический космический
аппарат военного назначения «Гео-ИК-2». 

18 августа 2011 года не вышел на рас-
четную орбиту новейший телекоммуни-
кационный спутник «Экспресс-АМ4».
Аппарат был затоплен в Тихом океане в
марте 2012 года.

24 августа 2011 года транспортный гру-
зовой корабль «Прогресс М-12М» на 325
секунде полета не отделился от третьей
ступени ракеты-носителя «Союз-У».
Обломки космического грузовика упали в
Чойском районе Республики Алтай.

Потерпела провал экспедиция автома-
тической межпланетной станции «Фобос-
Грунт», не вышедшей на расчетную орби-
ту полета к Марсу после запуска с
Байконура 9 ноября 2011 года.

24 декабря 2011 года из-за сбоя в рабо-
те третьей ступени ракеты-носителя
«Союз» космический аппарат двойного
назначения «Меридиан» не вышел на рас-
четную орбиту и упал в Новосибирской
области.

Более того, Россия больше не в состоя-
нии сама производить высокотехнологич-
ные космические аппараты, она закупает
их за рубежом. К примеру, спутник

«Экспресс АМ4», произведенный фран-
цузской корпорацией EADS Astrium, обо-
шелся казне в 7,5 млрд. рублей. 

Российская космическая отрасль нахо-
дится в системном кризисе. Среди основ-
ных проблем: старение фондов, отсут-
ствие новых разработок, малая загру-
женность предприятий отрасли (около
30%), низкий контроль качества про-
изводимых деталей, потеря кадрового
потенциала. За 20 лет был бездарно раз-
базарен колоссальный задел, созданный
упорным трудом советских ученых,
инженеров, военных специалистов. По
сути, Россия превратилась в космическо-
го извозчика, использующего разрабо-
танные еще в Советском Союзе ракеты-
носители для доставки на орбиту передо-
вых космических аппаратов иностранно-
го производства.

Глеб дороГин

Из космической сверхдержавы
в орбитальные извозчики
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однако!

продолжается уход в тень партии власти. после грандиозного
провала «едРа» на выборах в Госдуму звучали различные
предположения о разделении «партии власти» на три фракции,
даже о полном ее упразднении в виде «жертвы» для раскрутки
«общероссийского народного фронта». теперь звучат предполо-
жения о смене беспартийного лидера путина на экс-президента
меДВеДеВа. путин при этом должен стать повелителем «онф»
— структуры призрачной и неуловимой. на этой неделе стало
известно, что Госдума планирует отказаться от использования
партийной символики на пленарных заседаниях.

на фото: иЗ-За паРтийныХ флаЖКоВ еДиноРоССам яКоБы не ХВатало меСта

ЕдинОрОссы прячуТ фЛАжКи

на фото: оБломКи КоСмичеСКоГо ГРуЗоВиКа «пРоГРеСС» упали на алтае
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их МетÎды прямая речь

прогнозы

В Ульяновске сотрудники полиции разогнали пала-
точный городок, в котором участники голодовки
протестовали против размещения в городе тран-
зитного пункта НАТО. Как сообщает корреспон-
дент РБКс места событий, протестующие отказа-
лись уходить с места проведения акции и забаррика-
дировались в автобусе на территории международ-
ного аэропорта Ульяновск-Восточный. 

Затем все подъездные пути к аэропорту перекрыли сотрудники
полиции. Журна листов не пускали на территорию палаточного
лагеря, объясняя это тем, что там проводятся антитеррористиче-
ские учения. В конце концов автобус тоже был взят штурмом. 

Штурмовать автобус начали после того, как появилась информа-
ция, что автобус заминирован. В настоящее время протестующие
находятся на территории аэропорта. Ранее сообщалось, что в
Ульянов ске представители КПРФ устроили голодовку с протестом
против создания в регионе пункта транзита грузов НАТО из
Афганистана. 

В мае 2011 года руководство НАТО обратилось к России с прось-
бой «рассмотреть возможность распространения упрощенного
порядка транзита нелетальных грузов Международных сил содей-
ствия безопасности (МССБ) в Афганистан и из него комбиниро-
ванным способом, то есть, железнодорожным, автомобильным и
воздушным транспортом». Были проработаны технические воз-
можности реализации такой транзитной схемы — с задействова-
нием аэропорта Восточный города Ульяновск. Учитывались пер-
спективы общего развития инфраструктуры региона, создания
новых рабочих мест. 

Уже в марте этого года в МИД РФ отметили, что при обеспечении
по территории России транзита из Афганистана нелетальных гру-
зов Международных сил содействия безопасности (МССБ) речь
никоим образом не идет о создании в Ульяновске объекта инфра-
структуры НАТО или какого-либо иностранного государства. 

Департамент информации и печати МИД РФ в очередной раз
выступил с заявлением, что «ряд политических сил вбрасывают в

СМИ заведомо искаженную информацию об опасности, которую
якобы таит в себе создание в Ульяновске транзитного пункта для
грузов НАТО». Россия, как уверяет ведомство, может подписать с
НАТО договор об обратном транзите грузов из Афганистана,
который будет сочетать воздушную и наземную переброску гру-
зов. Мино бороны РФ заявило, что грузы, перевозимые через тер-
риторию России, будут досматриваться таможенниками, и что
перевалочный пункт в Ульяновске «не является военной базой
НАТО или США». 

Напомним, что КПРФ уже объявила о том, что будет последова-
тельно добиваться отмены размещения «перевалки» НАТО на тер-
ритории страны. Так, появилось жесткое заявление фракции
КПРФ в Госдуме, прозвучали выступления с парламентской три-
буны, а по стране состоялась серия протестных акций против ини-
циативы властей. 

По материалу NEWSRU.COM

это военно-промышленные центры Российской Федерации. Рядом
Саратовская область и база стратегических бомбардировщиков в
Энгельсе, с которой летал в свое время на Ту-160 Владимир
Владимирович Путин. Это удачный ход натовских стратегов:
5-километровая первоклассная полоса, которая была резервной
для посадки «Бурана», на нее способны садиться самые тяжелые
транспортные самолеты, которые сегодня существуют в мире.
Зачем нам это надо? Зачем нам надо втягиваться в конфликт с
мусульманским миром? У нас что, своего опыта мало? 

Только что закончилась история с нашими летчиками, которые в
Таджикистане были арестованы и судимы на немалые сроки, а
самолеты Ан-72 до сих пор там и остались. 

Наркотрафик через Российскую Федерацию теперь будет пере-
гружаться с транспорта на транспорт в Ульяновске. Непонятно,
зачем нам это все нужно. 

Депутаты «ЕР» во время избирательной кампании поднимали
вопрос о коллаборационистах в Российской Федерации, о «пятой
колонне», которая существует в Российской Федерации. Вопрос
непраздный. Но, похоже, «пятую колонну» искали не там. 

Министр обороны заявил на вопрос депутатов, что база в
Ульяновске принесет коммерческие выгоды Российской Феде -
рации. С каких пор Министерство обороны занимается коммерче-
ской выгодой? Фактически, речь идет о торговле безопасностью
Российской Федерации, о торговле территорией Российс кой
Федерации. Мы требуем разорвать соглашение по ульяновской
базе. Если российское руководство не готово сделать это заявле-
ние, тогда мы требуем создания парламентской комиссии по дан-
ному вопросу. 

На днях прошли акции протеста по всей Российской Федерации
против этой базы, в том числе и в Москве. У нас есть опыт борьбы
с натовским поползновением. В свое время мы дали отпор попытке
провести учения «Торгау» на территории Нижегородской области,
мы, патриоты и коммунисты, левые в Крыму дали отпор американ-
цам. Мы не дадим вам возможности и никому не позволим торго-
вать безопасностью и территорией Российской Федерации!

оксана короЛеВА для сайта KPRFNSK.RU

Анатолий ЛОКОТЬ:
«Мы Н е д А д и М т о р г о в А т ь б е з о п А с -
Н о с т ь ю и т е р р и т о р и е й р о с с и и!»

пристальное внимание
общественности к выборам
глав городов говорит о том,
что «единая Россия» рискует
окончательно потерять свои
позиции во власти.

Напомним, что в марте в двух городах
России — Астрахани и Ярославле —
состоялись выборы глав муниципальных
образований. В Астрахани, несмотря на то,
что победил кандидат от «Единой России»,
оппозиция открыто заявила о грубых нару-
шениях избирательного законодательства,
что, в принципе, подтвердили и сами
результаты выборов: на участках, где голо-
са подсчитывались вручную, единоросс
михаил СтоЛяроВ одержал победу над
оппозиционером олегом Шеиным.
А на участках, оснащенных КОИБами, то
есть, там, где «исправить» голосование
было сложнее, результаты получились с
точностью до наоборот. В результате пред-
ставитель «партии власти» набрал 60%
голосов избирателей против 30% голосов
за кандидата-оппозиционера. Многочис лен -
ные факты нарушений, зафиксированные
как наблюдателями, так и членами избира-
тельных комиссий, послужили поводом для
того, чтобы жители Астрахани усомнились

в результатах и потребовали назначения новых выборов вместе с
расследований фактов фальсификации на выборах прошедших. Для
достижения этого сторонники Олега Шеина пошли на крайнюю
меру — 16 марта объявили голодовку, которая продолжается по сей
день. При этом, как сообщают СМИ, ни региональная, ни федераль-
ная власти, в свою очередь, не собираются уступать требованиям
голодающих. Это спровоцировало появление в городе для поддерж-
ки оппозиции многочисленных гражданских активистов из других
регионов, что уже повлекло за собой факты массовых беспорядков и
столкновений оппозиционеров с полицией.

В Ярославле результаты оказались более оптимистичными для
оппозиции, а последствия более спокойные для обеих сторон.
Победил беспартийный евгений урЛАШоВ, поддержанный
рядом оппозиционных партий и общественных организаций, в том
числе и КПРФ. 

Политологи, в свою очередь, несмотря на различия политических
ситуаций в обоих городах, четко определяют причины возрастаю-
щей поддержки представителей оппозиции как в Астрахани, так и
в Ярославле. По мнению эксперта Инсти тута современного разви-
тия Бориса мАкАренко, очевидно, что в определенных слу-
чаях срабатывает антивластная мобилизация. 

— Местная власть недооценила собственный электорат — и в
этом ее ошибка, — указывает он. — Стало понятно, что в прежнем
виде ЕР существовать не может. Подозреваю, что четкой страте-
гии у власти насчет своего будущего нет. Это ошибка федерально-
го центра — в период активной политической мобилизации насе-
ления. Стране нужна нормальная политическая конкуренция.

— Мы наблюдаем яркие последствия игнорирования политиче-
ских законов партией «Единой Россией», — уверен глава Центра
политической информации Алексей муХин. Партия нуждалась
в изменении позиционирования, но этого не произошло в силу

инертности мышления ее руководителей:
так, в Ярославле оппозиция доказала, что
может объединяться и выдвигать четкие
требования. 

— Уверенная победа единого кандидата
от оппозиции в одном из городов и теорети-
чески возможная в другом уже дают осно-
вания для определенных выводов о суще-
ственных переменах политической ситуа-
ции в масштабах всего государства, — счи-
тает секретарь Новосибирского обкома
КПРФ ренат СуЛеймАноВ.

По мнению секретаря обкома КПРФ,
ситуация в этих двух областных центрах
может иметь свою актуальность и для
Новосибирска, несмотря на то, что выборы
главы города состоятся еще только через
два года.

— «Единая Россия» теряет свои позиции
в крупных городах, — считает Ренат
Сулейманов, — однако всеми силами
пытается их сохранить. Но эта попытка
приобретает характер скандала, как мы
видим в Астрахани. Ситуация же в
Ярославле, где победил единый кандидат
от оппозиции, поддержанный всеми оппо-
зиционными партиями, говорит о том, что
консолидация всех партий против «Единой
России» продолжается. Это продолжение
тех политических процессов, которые мы
видели во время выборов депутатов

Госдумы, и даже раньше — на выборах
региональных. Сегодня, повторю, особен-
но в городах, позиции «Единой России»
ослабляются, и появляются возможности
прохождения во власть кандидатов от
оппозиции.

Что же касается предстоящих выборов
мэра Новосибирска, которые пройдут
через два года и возможной расстановки
политических сил в этот период, то, по сло-
вам секретаря обкома КПРФ, уверенные
прогнозы делать преждевременно, пос -
кольку за предстоящие два года политиче-
ская ситуация может поменяться не толь-
ко в городе, но и в государстве в целом.
Однако уже сейчас можно определить
некоторые политические тенденции, в том
числе в Новосибирске.

— Скорее всего, — считает Ренат
Сулейманов, — эти выборы будут прохо-
дить в условиях жесткой конкуренции.
И с учетом всех последних тенденций
возможна довольно острая политиче-
ская борьба.

евгения ГЛуШАкоВА
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В уЛьяноВСке рАЗоГнАЛи
ПАЛАточный Городок
С ГоЛодАЮщими ПротиВ нАто

Муниципальные выборы
стали ареной сражений:
М э р А Н о в о с и б и р с к А б у д у т в ы б и р А т ь в у с л о в и я х о с т р о й б о р ь б ы

на фото: ульяноВСКие КоммуниСты ГолоДали пРотиВ нато

на фото: Ренат СулейманоВ



Об этом пишет в авторской колонке спе-
циально для РИА «Новый Регион» извест-
ный экономист и политолог Андрей
ЛАтынин.

Российские металлургические гиганты
накопили катастрофически огромные
долги. Произошло это одномоментно, что
может свидетельствовать о некой общей
тенденции. Компании набрали миллиард-
ные кредиты, которые сейчас с трудом
обслуживают, и фактически в большей или
меньшей степени оказались вблизи от бан-
кротства. Чистый долг крупнейшей алюми-
ниевой кампании — «Русала», подконт-
рольного олигарху олегу дериПАСке,
составляет почти $11 млрд. При этом его
прибыль в 2011 году сократилась в 12 раз(!).

Еще один металлургический гигант,
«Мечел», основным владельцем которого
является долларовый миллиардер игорь
ЗЮЗин, задолжал $9,5 млрд. Это обстоя-
тельство уже отразилось со всеми выте-

кающими. В конце марта компания
сообщила, что начинает новые переговоры
с целью внесения изменений в некоторые
кредитные договоры и получения отказов
от прав требования по ним. 

«Северсталь» также не далеко ушла —
общие долгосрочные и краткосрочные обя-
зательства компании Алексея мордА -
ШеВА оцениваются почти в $9 млрд.

Один из крупнейших российских про-
изводителей стали ОАО «НЛМК» милли-
ардера Владимира ЛиСинА в четвер-
том квартале 2011 года снизил чистую при-
быль на 32% по сравнению с предыдущим
кварталом. Текущие и долгосрочные обя-
зательства НЛМК в 2011 году продолжили
расти, достигнув $7,152 млрд. 

Еще одна крупная и уже нероссийская
компания (зарегистрирована в Лондоне),
которая себя называет лидером отрасли,
— Evraz, которая принадлежит Алексан -
дру АБрАмоВу и хозяину футбольного
клуба «Челси» роману АБрАмоВичу,
на конец 2011 года набрала долгов на
сумму $6,442 млрд.

Кто придет на смену нынешним «эффек-
тивным» собственникам, еще пока не оче-
видно. С одной стороны, возможен перевы-
куп компании по заниженной стоимости

каким-нибудь новым доморощенным оли-
гархом. С другой, накануне вступления
России в ВТО вполне вероятно, что может
прийти иностранный собственник.

Сложно предположить, что Кремль в
лице своего нового-старого хозяина
Владимира Путина вдруг очнется и кар-
динальным образом изменит свою полити-
ку, которая, как уже заявлено, предполага-
ет новую большую приватизацию (читай,
распродажу) крупнейших государствен-
ных активов. На нынешнем этапе вполне
очевидно, что задача нынешней власти
(или режима, кому как нравится) — рас-
продать все, что еще способно работать и
приносить прибыль. 

Большая российская пресса почему-то
(вероятно, Кремль очень попросил) остави-
ла без особого критического внимания то
обстоятельство, что компания Evraz
Абрамова и Абрамовича уже сменила про-
писку на лондонскую (!). Примерно такие
же планы были у якобы некремлевского
олигарха, кандидата в президенты России
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сельская жиЗНь

СеЛьСкоХоЗяйСтВеннАя
кАтАСтрофА В нСо:
60 т ы с я ч с е л ь ч А Н Н е и М е ю т ш А Н с о в Н А й т и р А б о т у

Власти новосибирской обла-
сти создали реестр сельских
поселений, не имеющих реаль-
ного работодателя. В перечень
включены 315 населенных
пунктов из 27 районов новоси -
бирской области, которые не
имеют финансово устойчивых
предприятий, способных обес-
печить жителей работой. 

По данным Новосибирскстата о среднес-
писочной численности работников пред-
приятий и организаций, сейчас в сельском
хозяйстве занято 45 459 жителей Новоси -
бирской области. Количество жителей
сельских районов, не имеющих шансов
найти работу по месту прописки, в 1,3 раза
выше и составляет 60 тыс. человек. Это
официальная статистика, которая, как пра-
вило, очень сильно отличается в лучшую
сторону от реальной ситуации.

Наш корреспондент попросил проком-
ментировать ситуацию с рабочими места-
ми на селе первых секретарей районных
местных отделений КПРФ в Новоси -
бирской области.

Инна ПОСУХОВА
первый секретарь Краснозерского
отделения КПРФ:

— У нас в районе есть такие поселения,
где вообще нет рабочих мест. Это общая
проблема для Новосибирской области. Все
крупные работодатели разорились, а мел-
ких не хватает. У нас, например, есть
Лобинское муниципальное образование,
где с приходом новой власти разорился
колхоз. Это крепкое муниципальное обра-
зование, село большое, председатель хоро-
ший, заботится о людях, но там работу
имеют только бюджетники, потому что
других работодателей на селе нет. В
Краснозерском районе был хороший плем-

завод, но его обанкротили, и четыре распо-
ложенных рядом села не имеют работы и
зарплаты. В советское время было 19 круп-
ных совхозов, теперь осталось три-четыре
работающих предприятия.

Геннадий ИВАНЕЦ
первый секретарь Карасукского
отделения КПРФ:

— Эта проблема очень актуальна для
нашего района. В таком положении нахо-
дится село Оси новка и ряд других.
Проблему необходимо решать комплекс-
но. Для нас актуально животноводство.
Надо заново создавать производство и
инфраструктуру. Сейчас любому молодо-
му человеку нечего делать в районе, а рай-
ону ему нечего предложить.

Валентина ПОЛЯНСКАЯ
первый секретарь Баганского
отделения КПРФ:

— У нас везде есть работодатели, да
только работы нет. Где-то люди сами не
хотят работать из-за маленькой зарплаты.
В советское время все везде работало,
потом работодатель сменился, и предприя-
тия развалились.

Анатолий дмитриеВ
для сайта KPRFNSK.RU

наши люди

ТОВАрищ МурАнОВ, Мы пОМниМ ТЕбя!
9 апреля исполнилось бы 75 лет со дня рождения
признанного лидера областного сельского комсомо-
ла 60-70-х годов, ответственного партийного
работника аппарата обкома партии, бывшего пер-
вого секретаря Черепановского Райкома и Иски -
тимского Горкома КПСС, председателя контроль-
ной комиссии областной парторганизации, Почет -
ного гражданина Черепановского района, депутата
областного и районного Советов депутатов трудя-
щихся Анатолия Владимировича мурАноВА.

Анатолий Владимирович с отличием закончил Омскую специ-
альную школу милиции и проработал пять лет в органах МВД. Его
всегда отличала активная жизненная позиция, научный подход к
решаемым вопросам, деловитость. Имея высшее образование по
специальности «Инженер-экономист», он успешно закончил
Академию общественных наук при ЦК КПССС, ему была присвое-
на ученая степень кандидата экономических наук.

Мы, бывшие товарищи по работе, друзья, скорбим, что рано
ушел из жизни этот замечательный человек. Он навсегда останет-
ся в наших сердцах как профессионал своего дела, надежный това-
рищ, всегда готовый прийти на помощь, образец преданности идеа-
лам справедливости.

т.и. ВороПАеВА, Л.н. БАЛАШоВА, Г.к. СерГееВА,
Л.и. Бурч, Г.е. ШмАкоВ, Л.и. ШПотА, А. рудАС,

А.А. черникоВ, А.А. доВБий, А.А. ПАрХоменко

на последних выборах михаила ПроХороВА и его партнера
Сулеймана керимоВА. Они готовились перерегистрировать в
Лондоне принадлежащую им золотодобывающую компанию
«Полюс Золото».

Кто-то, наверное, посчитал это мегакрутым достижением россий-
ского бизнеса — получить прописку в Лондоне. Действи тельно, это
достижение, поскольку таким образом выстраивается схема вполне
официального вывода капитала из России. Раньше деньги выводи-
лись в оффшоры, но для Запада — это моветон. Нужны прозрачные
схемы, и они внедряются. Это видно на примере Evraz. Того же сей-
час добивается «эффективный менеджер» Олег Дерипаска. Совсем
не зря он передал права на реализацию экспортного алюминия
швейцарской Glencore. Эта компания — акционер «Русала», и по
соглашению акционеров может оставить выручку за пределами
РФ… И все будет официально чисто — не придерешься. 

Проблема в том, что, выкачивая не только природные ресурсы, но
и финансовые средства из страны (по схеме Evraz или «Русал» —
Glencore), мы рискуем прийти к следующему результату: разорен-
ные заводы, на месте которых, наверное, придется строить новые.
Правда, не факт, что на это найдутся деньги, если из страны про-
должит утекать капитал по таким официальным схемам…

В этой ситуации совершенно понятно, почему Россия в лице кор-
пораций и банков набрала долгов на $565 млрд, в то время как
золотовалютные резервы страны составляют лишь $510 млрд.
Если кто-то хочет сказать, что это долги только олигархов — пусть
они с ними и рассчитываются, будет прав лишь отчасти. Проблема
в том, что продолжают влазить в долги такие госкомпании, как
«Газпром», Сбербанк… 

По материалу агентства «ноВый реГион»

неуправляемое падеНие

Российскую металлургию
подготовили к банкротству
ко М п А Н и и с о г р о М Н ы М и д о л г А М и д о л ж Н ы в ы к у п и т ь и Н о с т р А Н ц ы

на фото: анатолиЮ муРаноВу иСполнилоСь Бы 75 лет

Российские металлургические гиганты вскоре могут стать банкротами и сменить нынешних
«эффективных» собственников, которые, судя по всему, сейчас проводят предпродажную подготовку.
Для завершающего этапа практически все готово: стоимость таких компаний, как «Русал», «мечел»
и Evraz, уже сократилась практически до нижнего предела, а их долги приблизились к критическому
уровню. при этом уже почти полностью разработана и внедряется вполне официальная схема
не только выкачивания природных ресурсов из России, но и финансовых средств.

на РиС.: ХоЗяеВа — В лонДон, РаБочие — на улицу

Кто придет на смену нынешним
«эффективным» собственникам,
пока не очевидно. Накануне вступ-
ления в ВТО вполне вероятно,
что иностранный собственник

Совершенно понятно, почему
Россия в лице корпораций и банков
набрала долгов на $565 млрд.

на фото: РаБоты на Селе нет
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ный заговор и потребовал отстранить от
работы в Думе 55 депутатов социал-демо-
кратической фракции, а 16 из них предать
суду. II Дума была распущена, одновре-
менно царским указом был утвержден
новый избирательный закон. Это был госу-
дарственный переворот. 37 депутатов —
членов РСДРП были арестованы и осужде-
ны. III Дума, избранная по новому закону,
состояла в основном из представителей
правящих классов. Народное представи-
тельство в Думе закончилось.

«Столыпинские галстуки»
1 сентября 1906 г. принято «Положение

Совета министров о военно-полевых
судах». Проект отвергался двумя предыду-
щими правительствами. Суд состоял из 5
строевых офицеров, следствие не проводи-
лось, приговор выносился в течение 48
часов и исполнялся в 24 часа.
Военнослужащих предписано было рас-
стреливать, гражданских лиц — вешать.
«Обер-вешателем» называл Столыпина
В.и. Ленин. Но вешали мало — не хва-
тало палачей. В основном расстреливали. В
годы премьерства Столыпина, с 1906 по
1910 гг. за политические преступления
было осуждено на смертную казнь 5735
человек. Для сравнения, за период с 1825

по 1905 год в России были приговорены к
смертной казни 625 политических преступ-
ника, и казнен только 191 человек. Военно-
полевая юстиция применялась и за обще-
уголовные преступления, так что число ее
жертв оценивается десятками тысяч. Голос
в защиту жертв столыпинских репрессий
возвысил Лев тоЛСтой, выступивший в
1908 году с известной статьей «Не могу
молчать!» 

«Дальше едешь —
тише будешь!»

Главным достижением Столыпина счита-
ется аграрная реформа, хотя идея этой
реформы ему не принадлежала. «Крепкий
личный собственник, — говорил
Столыпин, — нужен для переустрой-
ства нашего царства на крепких монар-
хических устоях». Чтобы крестьяне не
захватывали помещичьи земли, им было
дано право выхода из общины и наделения
общинной землей. Правительство «стави-
ло ставку не на убогих и пьяных, а на креп-
ких и на сильных». Кроме того предполага-
лась передача крестьянам государствен-
ной земли в Сибири и Средней Азии.
«Дальше едешь — тише будешь», —
говорил премьер. За 8 лет 15% домохо-
зяйств выделилось из общин, право собст-
венности получили около 2,5 млн. из 80
миллионов крестьян, за ними закрепили
10% общинной земли. Треть переселив-
шихся в «столыпинских вагонах» за Урал
крестьян возвратилась в европейскую
Россию. Деревня осталась голодной и
нищей. Помещичье землевладение оста-
лось нетронутым. Вопрос наделения
крестьян землей не был решен. 

«Смерть за царя»
Столыпин любил «позы и фразы», гово-

рил о нем министр внутренних дел
ПЛеВе. И даже его смерть стала жутким

театральным спектаклем. Отставка
Столыпина была предрешена, царское
окружение от него отвернулось, его рефор-
мы потерпели провал, большая часть
России его ненавидела. 1 сентября 1911 г.
в киевской опере давали «Сказку о царе
Салтане». В театре присутствовал
Николай II c двумя дочерьми, свита и выс-
шее общество. В антракте агент охранки
дмитрий БоГроВ, получивший пригла-
сительный билет из рук начальника киев-
ских жандармов, дважды выстрелил в
премьера. Пули попали в руку и в живот,
была задета печень. Через четыре дня
Столыпин умер. Через две недели, после
скоротечного следствия и военно-полевого
суда был расстрелян Богров. Следствие о
причастности к убийству чинов департа-
мента полиции было прекращено по распо-
ряжению Николая II. Современники были
уверены, что Столы пин убит царской
охранкой, ведомством, которое он сам воз-
главлял. Система политического сыска
пожрала своего вождя.

Выбор одного из самых реакционных дея-
телей Российской империи времен упадка
и разложения в качестве «героя» нынешне-
го режима характеризует нынешнюю
власть. Столыпин — бесцветный бюро-
крат с патетической риторикой, провалив-
ший все затеваемые реформы, человек, не
раз менявший свои взгляды и убеждения,
создатель жесткого полицейского режима,
человек, назначавший на ключевые посты
своих родственников и друзей, тративший
на свой комфорт и безопасность огромные
государственные средства — альтер эго
путинской власти. 

Но власть должна помнить и о том, чем
кончил Петр Столыпин.

ренат СуЛеймАноВ,
руководитель фракции кПрф в

Совете депутатов г. новосибирска

Депутаты Заксобрания на
комитете по строительству,
жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам Законода -
тельного собрания новоси -
бирской области предложили
изменить региональный стан-
дарт по оплате ЖКу и ввести
дифференцированную ступен-
чатую шкалу показателя
от 8 до 14%. подобное пред-
ложение ранее внесли депута-
ты-коммунисты Горсовета.

Как рассказали на комитете, до 2010 года
величину регионального стандарта уста-
навливали депутаты, но потом эти полно-
мочия отошли губернатору. Региональный
стандарт в области равен 16%. Это макси-
мальная допустимая доля расходов граж-
дан на оплату коммунальных услуг.
Жители области, которые платят больше
16% доходов семьи, получают субсидии от
регионального правительства.

Депутаты-коммунисты в Горсовете ранее
внесли предложение о ступенчатой систе-
ме формирования тарифов ЖКХ. Данное
предложение будет рассматриваться на
очередной сессии Горсовета.

Депутаты обосновали его тем, что за
последние 10 лет тарифы ЖКХ выросли в
Новосибирской области более чем в 8 раз,
а индекс потребительских цен за тот же
период увеличился только на 165%.
А начиная с 2010 года, в Новосибирской
области растет доля населения с доходами

ниже прожиточного минимума. По итогам
2011 года доля населения области с дохода-
ми ниже прожиточного минимума состави-
ла 17,4% при среднем уровне по России
12,7%. По прогнозам к концу 2012 года
уровень бедности будет на уровне 16,6%,
но это уровень 2009 года.

— В Новосибирской области эти полно-
мочия отдали губернатору, — говорит депу-
тат Заксобрания Сергей кЛеСтоВ. —
Поэтому, чтобы изменить систему, необхо-
димо вернуть полномочия законодателям.
В федеральном законе сказано, что регули-
ровать систему тарифов ЖКХ может и
исполнительная, и законодательная власти.

Противники этой меры говорят, что
потребуются дополнительные расходы в
размере 400 млн. рублей.

— Недобросовестные граждане пишут
фиктивные справки и получают эту субси-
дию, — говорит заместитель председателя
Законодательного собрания Владимир
кАрПоВ. — Но это не причина, чтобы
отказывать в субсидии людям, которые дей-
ствительно находятся в тяжелой ситуации.
Эта проблема поднимается на разных уров-
нях, мы поднимали ее в Заксобрании, недав-
но подобное предложение внесли депутаты-
коммунисты Горсовета. Передав полномо-
чия губернатору, мы видим ухудшения.

Тарифы в области выросли и подтяну-
лись к верхней планке, которую установи-
ло федеральное правительство в 16%.

Владимир Карпов уверен, что система
взимания платы за услуги ЖКХ должна
быть такой, чтобы большинство людей не
попадало в категорию тех семей, которым
требуются специальные меры поддержки.

Депутаты поняли, что данный вопрос
необходимо обсуждать не на комитете, а
создать рабочую группу, чтобы в состав ее
вошли все заинтересованные стороны.

— Мы не можем ограничиваться юриди-
ческой, финансовой стороной вопроса.
Чтобы не повторилась ситуация с безли-
митным льготным проездом, когда целый
год жителей трясло от изменений, — ска-
зал Владимир Яковлевич.

Любовь нАрядноВА
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при пОЛучЕнии КрупнОй ВзяТКи
зАдЕржАн гЛАВА ОбЛАсТнОгО
дЕпАрТАМЕнТА спОрТА
В Новосибирске возбуждено
уголовное дело по факту
получения должностным
лицом взятки в особо круп-
ном размере. По информации
сайта Тайга.инфо, задержан
начальник Департамента
физической культуры и спор-
та Новосибирской области
Валерий яроВ.

Чиновник яроВ был задержан 11 апреля в 03:00. Полицейские
передали оперативные материалы в окружное управление
Следственного комитета РФ, сообщает Тайга.инфо.

— В последние годы спорт стал для некоторых новосибирских
чиновников высокодоходным бизнесом, — комментирует громкое
задержание депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей
ЖирноВ. — Всегда можно прикрыться тем, что спорт — это
будущее нации, здоровье подрастающего поколения и прочее, а на
самом деле используется чиновниками для личного обогащения.
В Новосибирской области такие примеры бывали и прежде, поэто-
му удивляться не приходится — это лишь еще один пример, харак-
теризующий нашу бюрократию, которая работает не на благо
общества, а кормится на своих должностях.

Валерий Яров сменил на посту главы спортивного департамен-
та Новосибирской области Александра СоЛодкинА, в
отношении которого также возбуждено уголовное дело.
Солодкину и его сыну Александру СоЛодкину-младшему
инкриминируют участие в организованном преступном сообще-
стве. Расследова нием дела Солодкиных также занимается СК
РФ по СФО.

Глеб дороГин для сайта KPRFNSK.RU

путинская власть усиленно ищет в российской
истории фигуры, способные заменить символы
преданной советской эпохи. 150-летний юбилей
петра Столыпина будут отмечать, используя
всю мощь государственной пропагандистской
машины. учреждена медаль, выпущена серебря-
ная монета, открыто два памятника, готовится
к открытию третий — перед зданием прави -
тель ства. чем же «идейно близок» Столыпин
путинскому режиму, почему создается миф
о «премьере-реформаторе»?

Посредственность у власти
Имя Петра СтоЛыПинА еще в 1905 г. ничего не говорило

политической элите России. Помещик, уездный предводитель дво-
рянства, с 1902 г. Гродненский, а с 1903 г. Саратовский губерна-
тор, ничем выдающимся себя проявить не успел. «Меня вынесла
наверх волна событий — вероятно на один миг!», — писал сам
Столыпин. Сергей Витте, действительно выдающийся госу-
дарственный деятель, строитель Транссибирской магистрали и
КВЖД, автор винной монополии и золотого рубля, вытащивший
николаевский режим из проигранной русско-японской войны и
революции 1905 года, отец-основатель конституционной реформы
17 октября, отклонил кандидатуру Столыпина в состав первого
Совета министров. Перед открытием I Государственной Думы в
апреле 1906 г., был сформирован кабинет ГоремыкинА, в
котором Столыпин занял пост министра внутренних дел.
Просуществовав 72 дня и приняв 391 запрос о незаконных дей-
ствиях правительства, Дума была распущена. Премьером стал
Петр Столыпин, родственную полицейскую душу разглядел в нем
дворцовый комендант генерал треПоВ, прославившийся прика-
зом при разгоне демонстраций: «Холостых залпов не давать, патро-
нов не жалеть!» Сергей Витте критически отзывался о своем пре-
емнике на посту премьера: «Столыпин обладал крайне поверхност-
ным умом и почти полным отсутствием государственной культуры
и образования. Он представлял собою тип штык-юнкера». 

Властитель Дум
Николай II ненавидел все Думы. После роспуска I Думы 220 депу-

татов приняли так называемое Выборгское воззвание, призывая к
гражданскому неповиновению. Первым делом Столыпина стало их
уголовное преследование. 167 депутатов были преданы суду, при-
говорены к трем месяцам тюрьмы и лишены избирательных прав.
II Дума, избранная в феврале 1907 г., просуществовала 102 дня.
Для ее разгона была придумана специальная полицейская опера-
ция. Предлогом для роспуска Думы стало посещение депутатов
фракции РСДРП солдатами, передавшими им наказ. Текст наказа
подготовили агенты охранки. Столыпин представил это как воен-

«ОбЕр-ВЕшАТЕЛЬ» сТОЛыпин
КАК зЕрКАЛО пуТинсКОгО рЕжиМА

на фото: поймали
на ВЗятКе еще оДноГо

на фото: петР Столыпин

на фото: Депутат СеРГей КлеСтоВ

сергей КЛЕсТОВ:
«пр о б л е М А ф о р М и р о в А Н и я т А р и ф о в жкх
п о д Ни М А е т с я к о М М у Н и с т А М и НА в с е х у р о в Н я х»



За годом год нас тешат «дулей»:
Смотри: ребятки на ходулях,
Надутый шарик голубой,
Пустой медведь на мостовой,
Пустые лозунги и речи надувные,
И обещания, и «сильная Россия»,
И на Зюганова змеиная хула,
И телеящик, как премьерова жена,
И рейтинг надувной, и выборы распяты,
И Путин шариком висит над головой
И в дулю его пальцы сжаты!

Кто катит в карете,
Кто катит корыто,
Кто в шарме и в цвете,
Кто в шрамах и битый –
Итог перестройки,
И постперестройки,
Надстройки, подстройки
Под замыслы тройки:
Горбачев, Ельцин, Путин.

ярослав киВАЛин
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10 апреля исполнилось 80 лет Василию
Павловичу ВдоВико. Последние сорок лет
Василий Павлович проработал в Сибирском научно-
исследовательском институте (СибНИИЭ). Здесь он
вырос в ведущего специалиста в области диагности-
ки высоковольтного оборудования энергосистем.
Под его руководством в институте были разработаны

уникальные криоэнергетические устройства, здесь же им опубликован ряд
монографий. И сейчас Василий Павлович в пути, он всегда там, где востребо-
ваны его знания и практические навыки в области повышения надёжности экс-
плуатации энергетического оборудования предприятий. Василий Павлович
является экспертом Международной электротехнической комиссии (МЭК),
расположенной в Женеве (Швейцария), и занят разработкой международных
стандартов. Все эти годы он принимает участие в общественно-политической
жизни, являясь наставником молодежи.

Вступив в коммунистическую партию в 1956 году, Василий Павлович и сей-
час активный член КПРФ, добросовестно исполняет свои обязанности и про-
пагандирует идеи партии. Коммунисты первичного отделения №13 и
Центрального районного отделения КПРФ поздравляют Василия Павловича с
юбилеем и желают ему крепкого здоровья и долгих лет творческой жизни.

даты

ответы на сканворд, №14
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Газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 прОдАМ
БиБЛиотеку различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАрАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ГАрАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

дом 4,5*7 м. в деревне малый оеш колыванского района. Земля
15 соток в собственности, надворные постройки, центральное
отопление, водопровод. тел. 8-913-743-56-60.

ЗемеЛьный учАСток 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

кВАртиру однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

книГи: «фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник),
словарь физиологических терминов. тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

коттедЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

оВощеХрАниЛище в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

Печь ГАЗоВуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

СтАнок переплетный универсальный ручной за 500 рублей. Тел. 222-17-49.

прОчЕЕ
инВАЛиду 2 группы срочно требуется любая работа (дворник,
курьер и т.п.) тел. 346-50-25.

ищу рАБоту электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

треБуетСя ПомощниЦА на дачу. русская, 55-60 лет. тел. 341-
80-74.

бесплатные ÎбъявлеНия
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Битва между реками Доном и
Волгой, великая Сталинград -
ская битва, являет собой нача-
ло второго, наступательного
для Красной армии периода
Великой отечественной войны.
проходила она с 17 июля
1942 года по 2 февраля 1943
года и имела решающее
значение в истории Второй
мировой войны.

К завершению первого периода войны
соотношение сил начало меняться в пользу
Советского Союза. Территория фронта в
этот момент проходила от Черного моря,
через Северный Кавказ, Сталинград, Дон и
до Баренцова моря. Отсутствие свободных
стратегических ресурсов и тяжелое мораль-
но-политическое состояние в немецких вой-
сках, к тому же в преддверии второй рус-
ской зимы, заставили противника занять
оборону между излучиной Дона и начать
бой на правом берегу Волги в районе
Сталинграда, для последующего окончания
кампании на Востоке, отрубая таким обра-
зом центральные районы России от южной
границы и каспийской нефти.

Соотношение сил на советско-герман-
ском фронте в этот момент, к осени 42-го
года, было таким: 266 дивизий числен-
ностью, 6,2 млн. человек, свыше 70 тысяч
орудий и минометов, 6 600 танков и штур-
мовых орудий, 3 500 боевых самолетов и
194 боевых корабля у противника; 6,1 млн.
человек, 72,5 тыс. орудий и минометов,
6 014 танков, 3 088 боевых самолетов у
Красной Армии. В стратегическом резерве
Ставки к этому периоду накопилось 25
дивизий, 13 танковых и механизирован-

ных корпусов, 7 отдельных стрелковых и
танковых бригад.

У противника на Сталинградском направ-
лении к началу ноября 1942 года для усиле-
ния группы армий «Центр» подтягивались с
западных фронтов 12 дивизий, не считая дру-
гих средств усиления( 4-я танковая армия и
6-я армия фельдмаршала ПАуЛЮСА).
Советское Верховное Главноко мандование,
куда входил и Генштаб, опираясь на донесе-
ния разведок фронтов Юго-Западного,
Донского, Сталинградского, готовило план
операций «Уран», «Малый Сатурн», «Боль -
шой Сатурн» и «Кольцо». Зада чей этих опе-
раций было окружение больших сил против-
ника в районе Сталин града.

В этот момент, к середине ноября 1942
года, происходила скрытая переброска
наших войск в район Сталинграда, не отсле-
женная разведкой противника. Противник
считал, что после больших потерь в подмос-
ковной операции у Красной Армии не хва-
тит живой силы и техники для наступатель-
ных действий по прорыву обороны группы
армии «Б» на Волге. И просчитался!

Главенствующая роль в осуществлении
прорыва обороны группы армии «Б» про-
тивника отводилась планам операции Юго-

Западного фронта, скрыто созданного
северней Сталинграда, на левом берегу
Дона. Юго-Западный фронт, нанося мощ-
ные и глубокие удары, действовал с плац-
дарма на правом берегу Дона в районах
Серафимовича и Клетской.

Наступление наших войск началось
неожиданной артподготовкой Юго-Запад -
ного фронта мощным ударом 19 ноября
1942 года в 7 часов 30 мин., прорвав оборо-
ну 3-й румынской армии одновременно в
двух местах: 5-й танковой армией ген.-лей-
тенанта ромАненко с плацдарма юго-
западнее Серафимовича и 21-й армией
ген.-майора чиСтякоВА с плацдарма у
Клетской. Противник, не выдержав удара,
начал в панике отступать и сдаваться в
плен. Тактический прорыв Юго-Западного
фронта был завершен…

С выходом наших войск на оперативные
просторы основные силы 3-й румынской
армии, оборонявшейся против Юго-
Западного фронта, и немецкие резервные
части, брошенные на ее спасение, были
полностью разгромлены и фактически
перестали существовать.

26-й танковый корпус генерал-майора
А.Г. родинА и 4-й танковый корпус
генерал-майора А.Г. крАВченко стре-
мительно продвигались в район Калача на
соединение с 4-м механизированым корпу-
сом Сталинградского фронта.

Левее 21-й армии наступала 65-я армия
Донского фронта под командованием гене-
рал-лейтенанта П.и. БАтоВА. В ночь на
23 ноября передовой отряд 26-го танкового
корпуса, возглавляемый подполковником
П.н. фиЛиППоВым, смелым налетом
захватил мост через реку Дон.

Подготовил Э. туруСоВ
по книге Г.к. ЖукоВА

«Воспоминания и размышления»
(окончание следует)

к 70-ле т и ю НА ч А л А б и т в ы з А ст А л и Нг р А д

«Дымились яростно метели
по сталинградской по земле…»

11 апреля на 73-м году жизни скончался второй секретарь Искитимского
ГК КПРФ Станислав маркович ШиЛекоВ. Станислав Маркович про-
шел славный жизненный путь: работал бетонщиком, водителем, инструкто-
ром и заведующим отделом Искитимского Горкома КПСС. С 1974 по 1978
год он возглавлял профком Искитимского шиферного завода, с 1978 по 1986
гг. был секретарем парткома НОВЭЗа, а с 1978 по 2001 год — генеральным
директором грузового автотранспортного предприятия. До настоящего вре-
мени работал помощником депутата Законодательного собрания. Станислав
Маркович был честным, порядочным, принципиальным коммунистом, все-
гда преданным коммунистическим идеалам, и боролся за них. Своим отно-
шением к работе, к людям он снискал большой авторитет.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших
сердцах. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

новосибирский обком кПрф,
искитимский Горком кПрф

паМятитÎвариùа

на фото: СталинГРаДСКая БитВа —
оДно иЗ КРупнейшиХ СРаЖений Войны


