
Ракета-носитель «Зенит-3SL» 
с голландским спутником 
на борту упала в Тихий океан
Ракета-носитель 
«Зенит-3SL» с телеком-
муникационным спут-
ником «Intelsat-27» 
международной ком-
пании упала и утонула 
в Тихом океане из-за 
отказа двигателя. 
Согласно предвари-
тельным данным, про-
изошло выключение двигателя первой ступени 
ракеты из-за того, что сразу после старта ракета 
отклонилась от расчетной траектории взлета. 
Провал запуска стал очередной имиджевой по-
терей Роскосмоса и страны в целом.

«Зенит-3SL» упала неподалеку от плавучей платформы 
«Одиссей», с которой и был выполнен старт. Платформа и 
судно повреждений не получили.

Первоначально старт «Зенит-3SL» должен был состояться 
в четверг, 31 января, однако был перенесен по просьбе аме-
риканской стороны. Сразу после происшествия созвана экс-
тренная комиссия, которая будет разбираться в причинах.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ, 
комментируя КПРФНск неудачный запуск, напомнил, что 
ракета-носитель «Зенит» — образец 1985 года, разработан-
ный в КБ «Южное» им. М.К. Янгеля в Днепропетровске под 
руководством генерального конструктора УТКинА, исполь-
зовалась в качестве боковых ускорителей «Энергии» при 
запуске «Бурана». Сегодня она используется для коммерче-
ских стартов c водной поверхности в экваториальных зонах, 
так как предполагает меньшие затраты горючего.

— Технология эта уникальная. Сейчас одой из причин ава-
рии называют остановку двигателя, так как запуск проходил 
во время недопустимой качки, и произошло это из-за крена 
судна, — говорит Анатолий Евгеньевич. — Я бы не торопил-
ся с такими выводами, необходимо все взвесить. Это отрабо-
танные и перспективные технологии, которые дали сбой, что 
сильно настораживает. Кроме того, спутник был иностран-
ный, и это добавляет неудобства для России, так как страна 
понесла не только финансовые потери, но и репутационные.

Любовь нАРЯДнОВА для сайта KPRFNSK.RU

1 Согласно данным Росстата, 
экономика России по итогам 
2012 года выросла на 3,4%. 

Рост ВВП замедлился за счет не-
скольких отраслей промышлен-
ности. В частности, в сельском 
хозяйстве падение составило сра-
зу 3,8%, хотя еще годом ранее от-
расль выросла на 16,9%.

2 Средняя скорость грузовых по-
ездов РЖД с учетом погрузки и 
выгрузки упала по итогам 2012 

года до 219 км в сутки, или 9,1 км/ч. 
Это минимальный показатель за по-
следние 15 лет. Для сравнения, сред-
няя скорость грузовых железнодо-
рожных поездов в США 46 км/ч.

3 Россия на 1 января потратила 
на подготовку к зимней Олим-
пиаде 2014 года в Сочи 1,136 

трлн. рублей, а всего планируется 
израсходовать 1,526 трлн. Еще в 
2010 году российские СМи отмеча-
ли, что сочинская олимпиада ста-
нет самой дорогостоящей в истории.

4 Российские банки начнут по-
вышать ставки по потреби-
тельским кредитам вслед за 

Сбербанком, который сообщил о 
повышении ставок на 2,5-3,5 про-
центных пункта — максимальная 
процентная ставка Сбербанка по 
потребительскому кредиту увели-
чилась до 25,5% в год.

5 В 2013 году российский бизнес 
вложит в экономику страны 
меньше, чем в прошлом, сви-

детельствуют данные опроса, про-
веденного институтом Гайдара. 
В числе причин бизнесмены назва-
ли низкую прибыльность инвести-
ций (28%) и нехватку собствен-
ных средств (68%).

6 Уровень безработицы в ново-
сибирской области в четвер-
том квартале 2012 года вырос 

в полтора раза и достиг 6,8% от 
численности экономически актив-
ного населения, составив 97 тыс. 
человек. Средний уровень безрабо-
тицы по России составляет 5,3%.

«Доступное жилье» 
еще недоступнее:
Обладминистрация ужесточила требования к молодым 
семьям, претендующим на получение жилищной субсидии
Областная власть ужесточила требования к молодым семьям, претендующим на получе-
ние жилищной субсидии. Теперь оба супруга обязаны не только быть не старше 35 лет, но 
и иметь минимум одного ребенка. При этом ситуация с жилищным обеспечением молодых 
семей в Новосибирской области по-прежнему остается критической. Более того, даже семьи, 
попавшие в реестр на субсидирование, продолжают ждать деньги — сроки финансирования 
сорваны, и среди участников программы, судя по интернет-форумам, зреет недовольство.

Компартия теснит 
ЕР в интернет
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ОПРОС

КаКую из бригад «сКорой помощи» Вы бы ВызВали, 
если бы можно было Выбирать?

Опрос «ФОМнибус» 26-27 января. 204 населенных пункта,  64 субъекта РФ, 3000 респондентов.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй

На фото.: региональное правительство сделало все возможное, чтобы усложнить процедуру получения субсидии на жилье

за народную власть!
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пятница
-17/-18°с, с-в 3 м/с

суббота
-25/-19°с, зап. 1 м/с

восКресенье
-23/-13°с, Ю-з 5 м/с

понедельниК
-10/-8°с, с-з 4 м/с

вторниК
-12/-8°с, Южн. 3 м/с

среда
-10/-7°с, Ю-з 3 м/с

четверг
-8/-8°с, зап. 3 м/с



До дня выборов — 
менее 5 недель!
На очередном заседании бюро обкома коммуни-
сты заслушали отчет секретаря Первомайского 
районного отделения, обсудили ход избиратель-
ной кампании и подготовку к юбилею восстанов-
ления партии в Новосибирской области, а также 
утвердили план акции «Красное кольцо».

Согласно отчету секретаря Первомайского райкома КПРФ 
Аркадия ТАБАКОВА, районное отделение за последние два 
года значительно помолодело. В 2011 и 2012 годах в местное 
отделение вступили 12 (22,2%) и 13 человек (22%). Из них 
коммунисты до 30 лет — 6 человек. Всего численность орга-
низации в Первомайском районе — 68 человек. Подписка на 
газету «За народную власть!» составляет 210 экземпляров, на 
«Правду» — 25 экземпляров. Говоря о результатах выборов в 
Первомайском районе, Аркадий Табаков напомнил, что в Госду-
му коммунистам удалось набрать 35,12% (4 место среди город-
ских районов), а на выборах президента — 26% голосов. Пер-
вый секретарь РК рассказал о работе по контролю голосования. 
Так, Первомайскому райкому удалось предотвратить «валовое» 
голосование на закрытых участках в медучреждениях. Как от-
метил секретарь, для пресечения «вписывания» в списки голо-
сующих вне помещения для голосования ему было достаточно 
проехать по больницам, сняв перед днем голосования данные по 
количеству принятых заявлений избирателей. Бюро обкома по-
становило считать главной задачей для Первомайского отделе-
ния рост партийных рядов, отмечена и необходимость довести 
подписку на областную газету до 6 экземпляров на коммуниста.

Подводя итоги выдвижения кандидатов на ближайшие вы-
боры в Новосибирской области, бюро обкома отметило, что 
от КПРФ выдвинуто 13 кандидатов, в том числе 3 на долж-
ность глав, 10 кандидатов в депутаты разных уровней. Ряд 
партийных отделений были поставлены перед фактом невы-
полнения постановлений пленума и бюро обкома об обяза-
тельном участии местных отделений в выборах. Прозвучала 
также информация о проведении акции «Красное кольцо», 
и райкомам было рекомендовано включиться в эту работу.

В торжественной обстановке медалью «90 лет СССР» 
были награждены председатель КРК николай ТЕЛЬПУ-
ХОВСКиЙ и управделами обкома Сергей КУДРЯВЦЕВ.

Григорий ПАРШиКОВ

Происходит все больший отрыв граждан от политической 
власти, и все это может фатально сказаться на судьбе России.

— Какие предложения новосибирская делегация вы-
двинула на съезд?

— У нас есть очень серьезные изменения в Устав. У нас ра-
ботала уставная комиссия, которую, по решению областного 
комитета, возглавил николай ТЕЛЬПУХОВСКиЙ, чело-
век опытный, способный к аналитической работе. Мы сформу-
лировали пакет предложений, в частности, касающихся непо-
средственно политической жизни партии. Ясно, что некоторые 
наши традиционные внутрипартийные установки оказываются 
сегодня серьезным тормозом как для партии, работающей в со-
ответствии с законом о партиях РФ. Например, в Уставе было 
записано, что пленумы должны проходить один раз в квартал. 
Такие жесткие рамки ставят нас в трудное положение. Кроме 
того, в Уставе есть более серьезные вещи, связанные с выбо-
рами и выдвижением кандидатов. Мы сами себя ограничили.

У нас свое видение налаживания депутатской вертикали. 
Мы имеем опыт проведения съездов народных депутатов, и 
он заслуживает того, чтобы к нему прислушаться и распро-
странить практику на действия всей партии. Данную практи-
ку проведения съездов народных депутатов уже применяют 
многие наши товарищи в других регионах.

Мы готовы участвовать в дискуссиях и формулировать 
предложения как в комиссиях, которые будут проходить в 
рамках съезда, так и на самом съезде. От этого съезда мы 
ждем многого, так как это не просто парадное мероприятие, 
а переломный момент, определяющий стратегию работы 
партии на десятилетие вперед.

Беседовал Артур нАРЯДнОВ

за народную власть!2
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 партийная жизнь

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Новосибирской области, в 
настоящее время ужесточены требова-
ния к молодым семьям, претендующим 
на получение жилищной субсидии в 
размере 300 тысяч рублей. Теперь по-
лучать денежную компенсацию смо-
жет та семья, в которой, во-первых, 
возраст обоих супругов не превышает 
тридцати пяти лет, во-вторых, имеется 
хоть один ребенок. И самое главное 
— субсидии предоставляются семьям, 
признанным нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в соответ-
ствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ органами местного само-
управления. Однако такой подход, по 
мнению депутатов, только усугубит и 
без того нелегкую ситуацию жилищно-
го обеспечения молодых семей.

— Что касается введения этих цен-
зурных ограничений, — говорит депу-
тат Заксобрания Новосибирской об-
ласти, член комитета по социальной 
политике Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, 
— то, конечно, это изменит ситуацию 
только в худшую сторону. Понятно, 
что подобные решения принимаются, 
исходя из экономических возможно-
стей региона. Если бы область распо-
лагала достаточными средствами, то 
власть, на мой взгляд, могла бы суще-

ственно расширить предоставление 
этой помощи.

По мнению Вячеслава Васильевича, 
даже до принятия данных ограниче-
ний проблема жилищного обеспечения 
практически не решалась, при том, что 
власть могла бы предложить жителям 
области несколько выходов из этой си-
туации.

— Вот посмотрите, повсюду реклама 
и материнского капитала, и субсидий, 
— продолжает депутат, — но что мож-
но сейчас купить за те 300 тысяч? Куда 
их можно вложить, чтобы приобрести 
хоть какое-то жилье? Никуда! Челове-
ку для этого необходимо иметь либо 

еще какое-то жилье, либо круглую сум-
му для получения ипотеки. А что гово-
рить о молодых специалистах, которые 
только закончили вузы и приступили 
к накоплению трудового стажа? И с 
точки зрения людей, которые жили в 
более справедливом обществе, данная 
«мера поддержки» таковой на самом 
деле не является. Ситуацию радикаль-
но изменить власть сейчас не сможет 
при всем желании. Но вот смягчить 
— вполне. Прежде всего, нужно сбить 
спекулятивную спесь с застройщиков, 
и, во-вторых, создать социальное жи-
лье, которое будет принадлежать му-
ниципальной власти, а власть, в свою 
очередь, будет сдавать его внаем на 
приемлемых условиях. Ну, и третье ус-
ловие — это такая заработная плата, с 
которой молодой человек мог бы хоть 
что-то откладывать и на пенсию, и на 
жилье. Сейчас же подавляющее боль-
шинство населения не в состоянии 
откладывать ни на то, ни на другое. 
В нынешних условиях ни один бюджет-
ник на протяжении всей своей жизни 
не в состоянии приобрести жилье. 
И, чтобы эти условия изменить, наше-
му правительству, как областному, так 
и федеральному, необходимо только 
проявить политическую волю. 

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

— Какие задачи, на Ваш взгляд, 
стоят перед съездом?

— Прежде всего, это анализ ситуации, 
сложившейся в результате борьбы, ко-
торая продолжалась все эти 20 лет. Это 
борьба велась в конкурентной полити-
ческой обстановке. Достаточно вспом-
нить, что только-только оформились 
учредительные документы, Устав, Про-
грамма, а в стране установился тот осо-
бый порядок управления, после чего и 
произошел расстрел Дома Советов, и 
это во многом сказалось на боевом на-
строе коммунистов на борьбу.

В результате запрета КПСС была 
раздробленность партии. В те годы 
насчитывалось до 11 партий с назва-
нием «коммунистическая». И только 
КПРФ смогла выжить в этих условиях. 
Партия мужала, участвуя в крупных и 
локальных политических кампаниях, 
КПРФ доросла до того, что стала дик-
товать политическую повестку дня. 
Народный референдум тому хороший 
пример. Власть тогда вынуждена была 
пойти на изменение законодательства, 
лишь бы только не допустить проведе-

ния референдума о незаконности наци-
онализации.

За этот период мы, проходя через 
поражения и победы, научились рабо-
тать в оппозиции. Нужно было учиться 
работать при остром недостатке ресур-
сов: кадровых, финансовых, организа-
ционных. Мы научились побеждать в 
условиях оппозиции. Пример тому по-
беда в Новосибирской области на вы-
борах глав рабочего поселка Мошково 
и города Бердска.

— Будет ли обсуждаться на съезде 
вопрос кадрового резерва?

— Это наиболее важный момент на-
шей работы, с которым мы сталкиваем-
ся ежедневно. Эту задачу необходимо 
решать, если мы говорим о серьезной 
борьбе за исполнительную власть в 
стране и субъектах РФ. Мы должны 
иметь резерв кандидатов и видеть лю-
дей, которые занимаются не только 
политической работой, но и принимать 
ответственные решения на конкрет-
ных должностях. Сегодня существует 
дефицит таких кадров. Эта ситуация 
относится в целом к стране. Нужны 

люди, способные брать на себя реше-
ние политических задач. Причем дефи-
цит в партии ощущается как на уровне 
Центрального Комитета, так и на уров-
не областных организаций. Именно на 
съезде будут приняты взвешенные кад-
ровые решения.

Вопрос кадрового резерва ставит 
перед нами еще более глобальный во-
прос: «Какова социальная поддержка 
партии, и на кого мы опираемся в сво-
ей борьбе?». Я говорю не только о вы-
борах, ведь выборы — это только один 
из фронтов нашей борьбы. Мы должны 
понимать, какова должна быть даль-
нейшая стратегия этой борьбы.

Мы должны ставить себе задачу из-
менить природу власти, это значит 
— прийти к ней. Это нужно для того, 
чтобы вернуть власть народу. Мы ис-
кренне считаем, что продеклариро-
ванный в Конституции тезис «Народ 
является носителем власти» никак на 
практике не проявляется. Об этом го-
ворит формирование пресловутой «вер-
тикали» и система выборов, которая не 
раз искажалась и искажается сейчас. 

«Доступное жилье» 
еще недоступнее:
Обладминистрация ужесточила требования к молодым 
семьям, претендующим на получение жилищной субсидии

Анатолий ЛокоТь: 
Съезд определит стратегию развития 
на десятки лет вперед!

>   Окончание.  начало  на  с.1

На рис.: таКая господдержКа

На фото: лидер новосибирсКих Коммунистов

 бюро ОбкОма
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новосибирские коммунисты примут участие в юбилейном XV съезде ЦК КпрФ, который состоится 
23 февраля в москве. делегацию новосибирского обкома КпрФ представляют первый секретарь 
новосибирского обкома КпрФ анатолий лоКоть, второй секретарь новосибирского обкома КпрФ 
ренат сулейманоВ, член бюро обкома КпрФ андрей жирноВ, секретарь Краснозерского райкома 
инна посуХоВа, советник председателя ЦК КпрФ игорь белозерЦеВ. о предстоящем съезде нам 
рассказал анатолий локоть.
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 антиРефОРмы

 анонс

 их методы

 избирком

В России не производится 
специальное топливо для 
вертолетоносцев Mistral, 
на поставку которых Ми-
нистерство обороны при 
бывшем главе военного ве-
домства Анатолии СЕРДЮ-
КОВЕ заключило контракт 
с Францией, поэтому хими-
кам придется придумывать 
какое-то решение, заявил 
вице-премьер Дмитрий 
РОгОзиН журналистам.

Вице-премьер сообщил, что в сере-
дине февраля состоятся консультации 
российско-французской комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству, 
во время которых будут поставлены 
вопросы доработки технических дета-
лей эксплуатации Mistral.

Источник «Интерфакса» в россий-
ском оборонно-промышленном ком-

плексе ранее сообщил, что для верто-
летоносцев этого типа требуется около 
50 видов различных горюче-смазочных 
материалов европейского производ-
ства. Замена некоторых из них рос-
сийскими аналогами грозит поломкой 
двигателя и других систем, а также от-
меной заводской гарантии. 

Неназванный военный эксперт зая-
вил ИТАР-ТАСС, что, по-видимому, те, 
кто принимал решения по покупке вер-
толетоносцев, раньше не задумывались 
об особенностях их эксплуатации. В 
частности, о том, что дизель-генерато-
ры электросиловой установки работают 
на качественном дизтопливе, которое 
в российских условиях должно быть 
зимнего типа. Помимо прочего, еди-
ная электроэнергетическая установка 
Mistral требует частого и дорогостоя-
щего обслуживания с заменой большо-
го числа фирменных расходников. 

По условиям контракта, после пере-
дачи Mistral ВМФ России их заправка 
во время морских походов возможна 

только танкерами с сертифицирован-
ными в НАТО системами контроля 
качества ГСМ, а таких кораблей в рос-
сийском флоте нет, отметил источник. 

Среди других недостатков фран-
цузских вертолетоносцев, по словам 
эксперта, — тихоходность, слабая ле-
довая прочность бортов, плохая остой-
чивость из-за плоской формы днища и 
огромной парусности. 

Напомним, контракт стоимостью 1,2 
млрд. евро на постройку двух фран-
цузских вертолетоносцев Mistral для 
ВМФ РФ был подписан в июне 2011 
года. Согласно условиям сделки, пер-
вый корабль будет передан России в 
2014 году, второй — в конце 2015 года. 
В декабре 2012-го сообщалось, что Ми-
нобороны приняло решение отказать-
ся от обсуждавшейся при Анатолии 
СЕРДЮКОВЕ идеи строительства 
еще двух вертолетоносцев подобного 
типа. Однако позже источник пояснил, 
что речь идет не об отказе, а о переносе 
строительства на 2016 год. 

Две недели назад бывших руководите-
лей военного ведомства в связи с покуп-
кой «Мистралей» резко раскритиковал 
первый заместитель главы Военно-про-
мышленной комиссии (ВПК) при пра-
вительстве РФ иван ХАРЧЕнКО. Он 
подтвердил, что решение о строитель-
стве третьего и четвертого корпусов ко-
раблей этого класса в России отложено 
на три года. Харченко посетовал, что 
Россия «при всем желании» не может 
отказаться от первых двух Mistral, стро-
ящихся во Франции, так как слишком 
велики понесенные затраты.

По материалу NewSRU.com

Андрей ЖиРнОВ не уверен, что 
повышение стоимости проезда решит 
транспортную проблему:

— Возникает вопрос — сможет ли 
это повышение разрешить системный 
кризис в общественном транспорте 
Новосибирска? Мы находимся в со-
стоянии тупика. Если люди живут на 
окраинах, есть большие проблемы с 
тем, чтобы вернуться с работы после 
9 вечера, — в это время в некоторые 
районы не ходят ни марштрутки, ни 
автобусы. Утром и вечером на окраи-
нах — пробки, в транспорте — давка. 
Главная проблема — дорожная сеть. 
Вдумайтесь! За 10 лет в Новосибирске 
было построено 9,7 км дорог. В пере-
счете на душу — это 90 см на жителя. 
При этом количество автомобилей 
растет в геометрической прогрессии. 

И что делать в этой ситуации, власть 
себе ясно не представляет. Да, про-
исходят какие-то метания. Никакие 
«выделенные полосы» для автобусов 

и троллейбусов не решают проблемы. 
Власти бросаются то дробить маршру-
ты, то сокращать количество маршрут-
ных такси, не задумываясь о том, что 
заменить их, по сути, нечем. В упадке и 
разорении муниципальный транспорт, 
фактически вытесненный с доходных 
маршрутов усилиями все той же вла-
сти. Вообще, очень многие проблемы 

в системе пассажирского транспорта 
связаны с тем, что можно говорить о 
существовании некого спрута, — груп-
пы бизнесменов, чиновников, людей 
в погонах, которые активно и органи-
зованно лоббируют свои интересы. 
Можно констатировать, что в Новоси-
бирске сложился феодальный способ 
организации общественного транспор-
та. И с этим надо срочно что-то делать. 
Город-миллионник без транспорта — 
это позор для власти!

Гостем программы «Точка зре-
ния» станет эксперт Торгово-
промышленной палаты, один из 
авторов генплана — специалист 
по организации транспорта. Смо-
трите программу «Точка зрения» 
с Андреем Жирновым в субботу 
9 февраля в 19-00 на канале ТВ-3.

На фото: французсКие вертолетоносцы mistral обречены на приКол?
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кандидатам от «Единой 
России» приказано 
нарисовать не меньше 60%
Кремль жестко потребовал — на ближайших 
губернаторских выборах кандидаты-единороссы 
должны набрать не меньше 60% голосов. 
Это условие, если верить СМИ, на встрече 
с вице-губернаторами озвучил первый замглавы 
администрации президента Вячеслав ВОЛОДИН.

Напомним, в сентябре выборы пройдут в восьми регионах 
— Хакасии, Московской, Магаданской, Владимирской об-
ластях, Хабаровском крае, Забайкалье, Чукотском автоном-
ном округе и Ингушетии.

Кремль недоволен, как минимум, тремя руководителями 
— Юнус-Беком ЕВКУРОВЫМ (Ингушетия), который не 
сумел наладить отношения с Чечней, а также Вячеславом 
ШПОРТОМ (Хабаровский край) и николем ВинОГРА-
ДОВЫМ (Владимирская область) — у них слишком низкие 
рейтинги. Есть все шансы, что аутсайдеров снимут с дистан-
ции досрочно. К слову, в минувшее воскресенье был отправ-
лен в отставку губернатор Магаданской области николай 
ДУДОВ — его заменил мэр Магадана Олег ПЕЧЕнЫЙ. 
На днях, по данным фонда «Петербургская политика», ожи-
дается замена и Николая Виноградова.

 Под вопросом судьба господина Евкурова, но весной Гос-
дума — очень кстати для Кремля — собирается принять 
закон, согласно которому регионы получат возможность 
отказаться от прямых губернаторских выборов. Возможно, 
Ингушетия как раз откроет им счет.

 В целом бурная деятельность президентской администра-
ции говорит об одном: Кремль всерьез вернулся к ручному 
управлению субъектами Федерации, причем делает это в 
жестком политическом стиле. Правда, остается открытым 
вопрос — можно ли таким способом эффективно подавить 
региональные конфликты элит и региональные протесты?

— На сентябрьских выборах мы увидим полный беспре-
дел, — уверен секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ва-
дим СОЛОВЬЕВ. — В регионах господина ВОЛОДинА 
знают как жесткого администратора. Попробуй не выполни 
его план по процентам — вылетишь с работы. Поэтому на ме-
стах, получив задание в 60%, начнут творить все, что угодно: 
мы увидим вбросы, «карусели», переписывание результатов 
в территориальных избирательных комиссиях… Региональ-
ные власти будут из кожи вон лезть, чтобы не только выпол-
нить володинский план, но и накинуть сверху 3-4%.

Все это лишний раз доказывает: честных выборов в совре-
менной России нет и быть не может. Система фальсифика-
ции выборов, которая создана в нашей стране, опирается на 
региональных лидеров, которые всеми способами добивают-
ся нужного результата. Выпустить выборы глав регионов из 
рук, дать возможность принимать в них участие ярким кан-
дидатам от оппозиции означает для Кремля получить рас-
клад, при котором кандидат в президенты от «Единой Рос-
сии» рискует выборы проиграть. На это, понятно, Кремль 
никогда не пойдет.

Хуже всего, что административный ресурс задействуют 
не только по линии «Единой России» — к нему подключа-
ют ресурсы всего государства: правоохранительные органы, 
СМИ, огромные финансы. Фактически, на выборах вся го-
сударственная машина работает на «Единую Россию». На 
избирателей оказывается колоссальное идеологическое и 
организационное давление.

Материал сайта «Свободная пресса»

Сергей УкоЛов зарегистриро-
ван кандидатом в Заксобрание
Окружная избира-
тельная комиссия 
зарегистрирова-
ла председателя 
колхоза «Полья-
новский» Сергея 
УКОЛОВА, выдви-
нутого Новосибир-
ским областным 
отделением КПРФ 
кандидатом в де-
путаты на довыборах в Законодательное собра-
ние Новосибирской области по округу №2 (Татар-
ский, Усть-Таркский, Чистоозерный районы).

Также по округу №2 выдвинуты кандидаты от «Единой 
России» и «Справедливой России» и один самовыдвиженец.

Глеб ДОРОГин для сайта KPRFNSK.RU

На вертолетоносцы 
Сердюкова поставят паруса?
В России для французских «Мистралей» просто нет топлива

Точка зрения:
Спрут и пассажирский транспорт в Новосибирске
В ближайшую субботу на канале тВ-3 в 19-00 выйдет очеред-
ной — четвертый выпуск программы «точка зрения». В этой 
программе ведущий андрей жирноВ постарается вместе с те-
лезрителями разобраться в непростой ситуации с пассажирским 
транспортом в городе-миллионнике. напомним, что с 1 февраля 
проезд в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и 
маршрутных такси повысился сразу на 3-4 рубля. то есть, рост 
составил более 20%. до этого мэрия новосибирска завершила 
дробление «длинных» маршрутов, идущих через весь город, тем 
самым кратно увеличив стоимость проезда граждан — доби-
раясь из отдаленных районов к месту работы, им теперь прихо-
дится делать по несколько пересадок. На фото: идет запись программы

В упадке и разорении му-
ниципальный транспорт, 
фактически вытесненный 
с доходных маршрутов



«красное кольцо»:
В юбилей окончания Сталинградской 
битвы коммунисты дали старт акции

В Краснообске 
в субботу не-
сколько десятков 
коммунистов 
возложили цветы 
к памятнику 
героям Великой 
Отечественной 
войны. После воз-
ложения участни-

ки встречи взялись за руки, начав формирование 
символического кольца вокруг Новосибирска, тем 
самым дав старт акции «Красное кольцо».

В акции приняли участие свыше 50 человек: коммунисты 
и сторонники партии, а также депутаты Госдумы от КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ и Александр АБАЛАКОВ. Перед 
собравшимися выступил первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий Локоть:

— Сегодня вокруг важной даты — 70-летия окончания 
Сталинградской битвы — развернулась жесточайшая иде-
ологическая борьба. Наши политические оппоненты ис-
пугались попытки ветеранов вернуть Волгограду имя Ста-
линград. Настолько испугались, что приняли половинчатое 
решение, согласившись называть город Сталинградом лишь 
в памятные даты. Это не что иное, как признание своей сла-
бости. Власть пасует, проигрывая идеологическую войну. 
И мы продолжим наступать.

Мы не только празднуем эту важную дату, возлагаем цве-
ты к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы начинаем акцию «Красное кольцо» вокруг 
Новосибирска. Как и 70 лет назад, когда с помощью опера-
ции «Кольцо» была окружена группировка Паулюса. Отсюда 
мы начинаем свое наступление. Я призываю активно вклю-
чаться в борьбу всех коммунистов и наших сторонников. 
Пример нам показывают наши отцы и деды.

Участники выстроились в шеренгу, взявшись за руки, тем 
самым сформировав первую часть символического кольца 
вокруг Новосибирска. После акции сотрудники штабов по-
ехали работать с избирателями, чтобы после «красное коль-
цо» вокруг Новосибирска сделать уже не символическим, 
а вполне реальным.

Продолжат формировать символическое кольцо коммуни-
сты районных отделений, активисты и сторонники КПРФ.

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU
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волгоград впервые 
за полвека вновь 
стал Сталинградом
Волгоград 2 февраля на один день стал Ста-
линградом: там прошло празднование 70-летия 
победы в Сталинградской битве. 

Волгоград — город на юго-востоке европейской части Рос-
сии. С 1589 по 1995 год носил название Царицын, затем с 
1925 по 1961 год — Сталинград. С июля 1942 по февраль 
1943 года шла кровопролитная Сталинградская битва, одно 
из крупнейших сражений Второй мировой войны. Победа 
в Сталинградской битве, наряду со сражением на Курской 
дуге, считается переломным моментом в войне против фа-
шистской Германии.

Депутаты Гордумы Волгограда на днях приняли решение ис-
пользовать наименование «Город-Герой Сталинград» в торже-
ственные дни, посвященные победе в Сталинградской битве.

— Ожидается, что 2 февраля в день 70-летия победы в 
Сталинградской битве во всех общегородских мероприятиях 
городу вернется его прежнее имя. Правда, на один день, — 
сказал представитель Гордумы.

На торжества в Волгоград прибыли почти 40 делегаций 
городов-побратимов, городов-партнеров, государств антифа-
шистской коалиции, стран СНГ и ряда российских регионов, 
сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом, как накануне праздника сообщили в пресс-
центре МВД РФ, в день празднования 70-летия окончания 
Сталинградской битвы на оживленных перекрестках Волго-
града появятся девушки-регулировщицы уличного движения 
в форме военных лет. Все девушки — действующие сотруд-
ницы полиции, отметили в МВД. Впервые полевая форма 
военных времен появилась на сотрудницах волгоградской 
полиции три года назад. С тех пор она используется в дни 
особых торжеств. За основу был взят образ легендарной ре-
гулировщицы Великой Победы Марии ЛиМАнСКОЙ.

По материалу агентства «интерфакс»

 антиРефОРмы

 цифры

По данным «Аэрофлота», в прошлом 
году больше всего случаев неисправ-
ностей пришлось на системы конди-
ционирования (девять) и управления 
воздушным судном (семь). Еще шесть 
инцидентов вызваны сбоями в системе 
уборки/выпуска шасси, один — непо-
ладками противопожарного оборудо-
вания и еще один — конструкционны-
ми особенностями двигателя SuperJet. 

Наиболее серьезными из всех при-
знаны инциденты, связанные с надеж-
ностью системы управления шасси 
SSJ-100, говорится в документе. При 
этом в авиакомпании считают, что 
недостатки самолетов такого типа 
не носят системного характера, они 
устранимы. А в компании-производи-
теле лайнеров «Гражданские самолеты 
Сухого» и вовсе заверили издание, что 
все проблемы SuperJet, возникшие у 
«Аэрофлота» в ходе их эксплуатации, 
уже устранены. 

Ранее «Московский комсомолец», 
изучив ситуацию с SSJ-100, назвал 
этот флагман российского авиапрома, в 

который «10 лет вбухивались все сред-
ства», «Суперджетом из топора». Уже 
в этом году с ним случилось несколько 
неприятностей, газета их перечисляет. 

В начале января авиакомпания 
«Якутия» отложила начало регуляр-
ных перевозок на SSJ-100 из Якутска в 
Хабаровск якобы из-за морозов, кото-
рые в этом регионе, к слову, — скорее 
правило, чем исключение. 18 января 
в «Шереметьево» на рейсе Москва — 
Нижний Новгород ночью после взле-
та не убралась носовая стойка шасси. 
22 января аналогичная ситуация прои-
зошла на рейсе Харьков—Москва, еще 
позже — на рейсе Донецк—Москва. 

Проект SSJ-100 называют про-
рывным на зарубежный авиарынок. 
Первым зарубежным покупателем 
самолета стала армянская компания 
«Армавиа». Она эксплуатировала его 
с апреля 2011 по октябрь 2012 года. 
Отлетав на нем 932 рейса (2298 часа), 
«Армавиа» вернула самолет произво-
дителю с очень нелестными оценками, 
отказавшись покупать следующий. 

Другое государство, которое часто 
упоминается в связи с SSJ-100, — Ин-
донезия, где 9 мая прошлого года про-
изошла его катастрофа с гибелью 45 
человек. 

Между тем, согласно отчетам Ген-
прокуратуры по проверке выполнения 
госпрограммы «Развитие гражданской 
авиационной техники России», с 2002 
года из бюджета на это было выделено 
около 90 миллиардов рублей. Факти-
чески эти средства истрачены на SSJ-
100, хотя изначально речь шла лишь 
о 50 миллионах рублей, говорится в 
статье. Колоссальные финансовые вло-
жения надо как-то оправдывать, вот и 
получается, что SuperJet расхвалива-
ют, говоря о стремительном росте по-
купателей, а недостатки предпочитают 
максимально замалчивать.

По материалу NewSRU.com

В то время как социологи-
ческие центры рапортуют 
о тотальном превосходстве 
«единой россии» над осталь-
ными партиями, интернет-
статистика посещения сайтов 
партии дает абсолютно другие 
результаты. рейтинг главно-
го интернет-ресурса партии 
путина-медведева er.ru не-
уклонно снижается — то ли 
кончились деньги на разду-
вание рейтинга, то ли бравур-
ные рапорты «партии власти» 
окончательно набили оскоми-
ну интернет-сообществу.

Еще год назад федеральный сайт по-
литической партии «Единая Россия», 
по данным рейтинга LiveInternet.ru, 
в полтора-два раза превосходил по 
посещаемости ближайшего пресле-
дователя — сайт ЦК КПРФ (kprf.ru). 
После окончания федеральных кампа-
ний рейтинг главного сайта единорос-
сов начал неуклонно снижаться. Так, 
в декабре 2012 года сайт kprf.ru уже 
обходил er.ru, при этом оставаясь на 
традиционном уровне посещаемости 
в размере 12 в человек в сутки. На на-
чало февраля 2013 года посещаемость 
обоих сайтов находится практически 
на одном уровне.

Аналогичная картина наблюдается 
и согласно данным рейтинга «Rambler 
топ-100», в категории «Партии и ор-
ганизации» сайты «Единой России» 
(1 место, рейтинг 68 544) и КПРФ (2 
место, рейтинг 67 624) разделяет лишь 
920 рейтинговых баллов, идущий на 

третьем месте сайт ЛДПР имеет рей-
тинг 56 573 балла. Год назад разрыв 
между лидерами был более серьезным.

Отметим одну особенность. Как и в 
реальной жизни, единороссы стесня-
ются показывать реальное положение 
дел — статистики доступна только 
администратору и защищена паролем. 
В открытом доступе находится только 
текущий рейтинг.

По мнению главного редактора сайта 
Новосибирского областного отделения 
КПРФ Глеба ЧЕРЕПАнОВА, паде-
ние рейтинга er.ru связано с тем, что 
он изначально был «дутым», а высокий 
уровень посещаемости поддерживался 
искусственно.

— В 2010 году при «Единой России» 
был создан «Общественный совет по ра-
боте с блогосферой», зампредседателя 
которого стал одиозный персонаж — 

Владимир БУРМАТОВ, ставший впо-
следствии депутатом Госдумы от «ЕР». 
Под его руководством единороссовские 
«молодогвардейцы» развернули бурную 
деятельность в интернете, забивая бес-
смысленными комментариями мате-
риалы, критикующие политику и курс 
ПУТинА, в то же время изображая мас-
совую поддержку и одобрение «Единой 
России». Видимо, в их задачи входило, в 
том числе, и накручивание посещаемо-
сти главного сайта «ЕР». Из различных 
источников известно, что на подобную 
интернет-борьбу во время предвыборной 
кампании в Госдуму и на выборах прези-
дента тратились немалые средства. Но 
выборы прошли, финансирование «ин-
тернет-борцов» прекратилось, и рейтинг 
посещаемости сайта «Единой России» 
начал стремительно снижаться.

Борис ТРОПинин

SuperJet из топора:
40% аварий — на счету новейшего лайнера

Рейтинг «Единой России» 
в интернете сдувается

 событие

 акция

Крупнейший российский авиаперевозчик «аэрофлот» недоволен 
уровнем надежности самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), 
эксплуатацию которых начал летом 2011 года. В специальном 
исследовании для совета директоров, попавшем в распоряже-
ние «Коммерсанта», приведена статистика происшествий за 
2012 год, согласно которой на десять воздушных судов этого 
типа (8% самолетного парка «аэрофлота») пришлось 40% всех 
инцидентов, связанных с отказами авиационной техники.

На фото: путин в Кабине superjet

На рис.: на имитациЮ бурной интернет-деятельности ер потратила немалые средства
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 в заксобрании

 однако!

 молодежь

 их методы

молодые комсомольцы — 
надежда компартии на буду-
щее. молодой коммунист из 
ленинской парторганизации 
максим поЧуеВ, один из тех, 
с кого начиналось возрожде-
ние комсомола в новосибирске, 
рассказал нам о своем пути 
в Коммунистической партии.

— Максим, расскажите, как Вы 
пришли в Компартию?

— Я родился в городе Новосибирске, 
все школьные годы занимался хоккеем. 
Играл в ЦСКА, с 2002 по 2005 год жил 
в Москве, там и окончил школу. Потом 
переехал в Новосибирск, хотел играть 
за хоккейную команду «Сибирь». По-
ступил в Сибирский институт между-
народных отношений и регионоведения 
и на 4 курсе познакомился с Романом 
ЯКОВЛЕВЫМ, который сейчас явля-
ется первым секретарем Новосибир-
ского обкома ЛКСМ. Мы вместе по-
ехали на практику в Государственную 
думу РФ к первому секретарю Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолию 
ЛОКТЮ, таким образом мы и начали 
нашу партийную деятельность. 

Когда я вступил в комсомол в Ленин-
ском райкоме, я познакомились с депу-
татом Сергеем КЛЕСТОВЫМ. Ком-
сомольской организации как таковой не 
было. Поэтому было очень интересно 
создавать все с нуля. Нас было 6 чело-
век, а теперь мы с Романом Яковлевым 
остались и продолжаем воспитание па-
триотических чувств у молодежи.

— Почему Вам близки идеи Ком-
мунистической партии?

— Когда я занимался хоккеем, играл 
в команде, эти идеи были мне самыми 
близкими по духу. Чувство коллекти-
ва, справедливости, равной борьбы и 
равных возможностей — вот что было 
важным тогда. Когда я вступил непо-
средственно в комсомол, первым ме-
роприятием, на котором я побывал и в 
котором участвовал, был праздник 23 
февраля в военной части, который мы 
помогали организовать. Такие патри-
отические праздники помогают нам 
не забыть историю нашей страны, на 
которую все чаще покушаются в совре-
менном мире.

— Есть мнение, что в КПРФ моло-
дые люди не вступают, что комму-
нисты — это в основном люди пре-
клонного возраста?

— Могу сказать, что кто так говорит, в 
принципе не знает ситуации. За послед-
ний год многие молодые люди вступили 
в комсомол и КПРФ. Существует боль-
шая часть тех, кто раздумывает о всту-
плении. Для сравнения, у комсомола 

сейчас есть райкомы в 8 районах города 
и в двух районах области. Согласитесь, 
это большой результат за 4 года.

Мы выезжали организовывать рай-
онные отделения в Колыванском и 
Чистоозерном районах, сейчас плани-
руем организовать райком комсомола 
в Татарске, там есть молодой актив. 
Школьники, студенты, молодой рабо-
чий класс всегда отличалась левыми 
идеями. Наша молодежь — это сту-
денты, которые готовы участвовать в 
партийной жизни, не лениться приду-
мывать акции и всячески помогать нам 
в развитии.

— Участвуете ли Вы в партийных 
мероприятиях?

— Конечно, это — одна из основных 
частей моей общественной деятель-
ности. Я участвую во всех мероприя-
тиях, пикетах, митингах, участвовал в 
организации работы площадок на «Дне 
Правды» и так далее.

Беседовала Любовь нАРЯДнОВА

Бердский городской суд при-
нял сторону прокуратуры, 
постановив уволить из гор-
администрации начальника 
правового отдела Анатолия 
КАзАКА. Данное решение бу-
дет оспорено в суде вышесто-
ящей инстанции. По мнению 
коммунистов, требования, 
предъявляемые прокурату-
рой, противоречат федераль-
ному законодательству. 

Напомним, что основным аргумен-
том прокуратуры против вступив-
шего три месяца назад в должность 
начальника правового отдела, комму-
ниста Анатолия КАЗАКА стало от-
сутствие диплома о высшем юридиче-
ском образовании, что якобы не дает 
права муниципальному служащему 
занимать такую должность. Однако, 
как считают сам Анатолий Казак и его 
адвокат, данное требование противо-
речит нормам федерального законо-
дательства, в котором не уточняется 
специальность высшего образования 
у лица, занимающего подобную долж-
ность. И, по словам Анатолия Казака, 
он намерен в ближайшее время по-

дать апелляцию на судебное решение 
об увольнении, принятое судьей ири-
ной КАДАШЕВОЙ, ссылавшейся на 
региональный закон.

— По моему мнению, данное судеб-
ное решение вынесено с рядом процес-
суальных нарушений с точки зрения 
приведенных прокуратурой доказа-
тельств, — говорит Анатолий Казак. 
— К моменту рассмотрения нашей 
апелляции мы намерены тщательно 
подготовиться и внимательно изучить 
те доказательства, которые судья при-
няла во внимание и на основании ко-
торых сделала выводы. Пока же это — 
субъективная оценка. Говорить о том, 
есть ли в этом деле политическая подо-

плека или ее нет, я как муниципальный 
служащий пока не могу.

Однако, по мнению коммунистов и 
их сторонников, сомневаться в полити-
ческой подоплеке такого рвения проку-
ратуры не приходится. Напомним, что 
преследование Анатолия Казака — не 
первый случай давления на команду мэ-
ра-коммуниста ильи ПОТАПОВА. На-
помним, что летом прошедшего года про-
тив еще тогда первого вице-мэра Бердска 
Владимира МУХАМЕДОВА было воз-
буждено два уголовных дела. Рассмотре-
ние обоих этих дел до сих пор продолжа-
ется в судебном порядке и, по словам как 
подследственного, так и его адвокатов, 
буквально рассыпается на глазах.

Как политическое давление можно 
расценить активность правоохрани-
тельных органов в отношении Анато-
лия Казака, который до трудоустрой-
ства в администрацию Бердска долгое 
время занимался правовыми вопро-
сами в Совете депутатов города Ново-
сибирска. Тогда не только у предста-
вителей правоохранительных органов 
не было претензий, но даже политиче-
ские оппоненты оценивали его знания 
и опыт в юридической сфере.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

кПРФ — это борьба 
и равные возможности

Красный Бердск:
Давление на команду мэра-коммуниста 
Ильи ПОтаПОВа продолжается
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На фото: анатолий КазаК

очередное «свидетельство 
о смерти села» выписали 
депутаты Заксобрания
Сессия Заксобрания Новосибирской области рас-
смотрела вопрос об упразднении села Ленинское 
Кузнецовского сельсовета Баганского района. 
Депутат Андрей ЖИРНОВ призвал парламентари-
ев уделять больше внимания проблемам сель-
ских жителей и предложил голосовать против 
упразднения Ленинского в знак протеста против 
ухудшения ситуации на селе.

Депутаты регулярно обсуждают вопросы об упразднении 
того или иного населенного пункта. Фракция КПРФ всегда 
поддерживала деревню и старалась помогать жителям сель-
ской местности.

Депутат Андрей ЖиРнОВ в своем выступлении отме-
тил, что деревня умирает, а депутаты почти на каждой сес-
сии безмолвно выдают «свидетельство о смерти» очередному 
населенному пункту.

— В 2011 году на всю страну прославилась школа в деревне 
Верх-Ики Маслянинского района, которую хотели закрыть 
буквально перед 1 сентября. Сейчас чиновники от образова-
ния действуют хитрее, создавая невыносимые условия для 
учителей и школьников, только чтобы они не ходили в родную 
школу. Нет 100 тыс. рублей на новый котел, но есть средства 
на школьный автобус, чтобы возить детей в соседнее село. 
Учителя стали получать 9 тыс. рублей. Это почти в два раза 
меньше, чем в прошлом году. Иными словами, все делается 
для уничтожения школы в селе. Может быть, из-за чьих-то 
коммерческих интересов, может быть, из-за чувства мести за 
прошлый позор, но каков бы ни был мотив, чиновники делают 
все, чтобы закрыть школу, — отметил Андрей Жирнов. 

Выступление Андрея Жирнова неожиданно вызвало нерв-
ную реакцию представителей «Единой России». Так, едино-
росс СиЧКАРЕВ потребовал лишить депутата-журналиста 
на следующей сессии права на выступление. Однако иници-
атива господина Сичкарева не нашла поддержку у депутат-
ского корпуса и даже не была поставлена на голосование 
ввиду ее абсурдности.

Любовь нАРЯДнОВА для сайта KPRFNSK.RU

На Урале журналистов 
заподозрили в экстремизме 
за цитирование конституции
В Екатеринбурге 
намерение журна-
листов из издания 
Znak.com освежить 
знание Конститу-
ции среди местных 
жителей может 
выйти активистам 
боком. Главреду 
издания Аксане 
ПАНОВОй и ее 
коллегам могут предъявить обвинения в экс-
тремизме, сообщили РБК-ТВ источники в полиции 
Екатеринбурга на условиях анонимности.

Журналисты выступили с неожиданной инициативой 
и разместили по городу рекламные плакаты с цитатами из 
Конституции. Местные чиновники оказали журналистам со-
противление, под разными предлогами пытаясь отказать в 
размещении биллбордов. 

— Сначала запрещали под предлогом, что «наружная 
реклама с цитатами из Конституции не может находиться 
рядом с детскими и юношескими учреждениями». Ага, а то 
дети гражданами вырастут. А потом и вовсе заявили, что 
это... экстремизм(!). Смеяться некому, — пишет главред из-
дания Аксана Панова на своей странице в Facebook.

Тем не менее, у здания полпредства президента в УФО все 
же появился плакат со ст. 3 («Никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации. Захват власти или присво-
ение властных полномочий преследуются по федеральному 
закону»).

На подступах к резиденции губернатора местным жителям 
напоминают о том, что высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум и свободные выбо-
ры. Напротив местной епархии появился биллборд, который 
напоминает, что Россия является светским государством. 
Наконец, вблизи местного главка МВД разместили растяж-
ку с надписью о том, что граждане России имеют право со-
бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование.

По материалу РБКНа фото: молодой Коммунист маКсим почуев (в центре) на аКции протеста Кпрф
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28 января ветеран Великой 
отечественной войны, активист 
Центрального райкома КпрФ 
иван Васильевич ШКреба 
встретился с девятиклассника-
ми гимназии №10.

Как признался сам ветеран, он в 
учебных заведениях — частый гость. 
Педагоги и учащиеся, пригласившие 
ветерана на встречу, признаются, что 
слушать его — одно удовольствие. 
Для молодого поколения интересно и 
полезно узнать историческую правду, 
что называется, из первых уст челове-
ка, чье поколение создавало эту исто-
рию. И это, как отмечает и сам иван 
Васильевич ШКРЕБА, особенно 
необходимо в наше время, когда при 
непосредственном участии государ-
ственной пропаганды народ, особенно 
молодое поколение, познает историю 
с точностью до наоборот. Некоторые 
молодые люди на полном серьезе счи-
тают, что Вторую мировую войну раз-
вязал Советский Союз, а выиграли ее 
Соединенные Штаты Америки. Отве-
там на эти вопросы для девятиклассни-
ков и стало выступление фронтовика, 
командира батареи «Катюш» Ивана 
Васильевича Шкребы, приуроченное к 
легендарному событию, изменившему 
ход всей Великой Отечественной вой-
ны, — победе в Сталинградской битве, 
о которой ветеран подробно рассказал 
школьникам, сопровождая свое пове-
ствование документальным историче-
ским фильмом, посвященным подвигу 
советских солдат и военачальников. 

— Вот сравните, — обратился вете-
ран к подросткам во время просмотра 
исторических кадров, — какая тех-
ника была у советских войск в битве 
под Москвой, и какой она стала уже к 

моменту Сталинградской битвы. Кон-
ницу сменили многочисленные новые 
танки и тяжелая артиллерия. О чем 
это говорит? Только о том, что парал-
лельно с фронтом сражался и тыл — 
женщины и подростки, заменившие 
ушедших на фронт мужей, отцов и 
братьев, без устали трудились на обо-
ронных предприятиях, сотни которых 
были эвакуированы на восток страны. 
Только благодаря подвигу наших сол-
дат и военачальников вместе с герои-
ческим трудом тружеников тыла Со-
ветскому Союзу удалось 70 лет назад 
радикально изменить ход Великой От-
ечественной войны, и это при том, что 
к моменту нападения на нашу страну 
на Вермахт работала промышленность 
государств, тогда уже завоеванных 
гитлеровской Германией. Германии 
не удалось реализовать свой главный 
план в Сталинградской кампании — 
перекрыть доступ Советского государ-
ства к нефтяным месторождениям, и 
таким образом лишить нашу армию и 
оборонную промышленность горючего.

Сталинградская битва, по словам 
ветерана, позволила не только перело-
мить ход войны, но и приблизить побе-
ду Советского Союза. 

— Нас спасало главное, — про-
должал Иван Васильевич, — великая 
дружба народов, единение людей, чув-
ство коллективизма. Вот наша сила 
и в тылу, и на передовой. И я должен 
добавить, что за всем этим стояли Ком-
сомол и Коммунистическая партия — 
они организовывали и вдохновляли 
миллионы советских людей на боевые 
и трудовые подвиги. И замалчивать 
это, как поступают многие официаль-
ные СМИ, официальная пропаганда, 
на мой взгляд, это преступление про-
тив государства, истории и народа. 
Не менее важной причиной нашей 
Победы как в Сталинградской битве, 
так и в Великой Отечественной войне 
было также образование. Мы имели 
своих инженеров, техников, команди-
ров — иными словами у нас, была об-
разованная армия высоких специали-
стов. Я бы мог перечислять, и немало, 
других причин, но хочу сказать только 
одно: память о легендарных событиях 
нашей истории, несмотря ни на какие 
фальсификации, продолжает хранить-
ся в наших сердцах, и мы ее продолжа-
ем передавать потомкам.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

 наши люди

 сканворд

 ответы на сканворд, №4

Уроки мужества:
На подвиги советский народ вдохновляли 
Комсомол и Компартия

Прочитал — передай товарищу!
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 конкурс

Жизнь, отданная небу
Как мы уже сообщали, в память о легендарном летчике, 

первом трижды Герое Советского Союза Александре ивано-
виче ПОКРЫШКинЕ новосибирское региональное отделе-
ние ВЖС «надежда России» проводит конкурс рефератов, 
сочинений, стихов, рисунков, а также викторину на тему 
«Жизнь, отданная небу».

Начиная с этого номера, мы будем публиковать материалы уча-
щихся, приславших свои работы на конкурс под рубрикой «Мо-
лодые — к 100-летию А.И. Покрышкина». Открывает рубрику 
стихотворение ученицы школы №6 г. Куйбышева 12-летней Яны 
ВОРОПАЕВОЙ.

Солдат Победы
Жил мальчишка в сибирской столице,
Голод, холод терпел и нужду,
Но в ребячьем горячем сердце
Он лелеял свою мечту.
Он закончил всего семь классов,
Чтоб начать трудовой свой путь,
И стремился к заветной цели,
И работал не как-нибудь...
Сорок рапортов Саша Покрышкин
Написал, чтобы летчиком стать,
Чтоб его отпустили в небо –
Ведь он очень хотел летать!
И достиг все ж заветной цели,
Но... внезапно случилась война,
Вражьи черные птицы летели
И бомбили страну с высока.
Дать отпор этой страшной стае
Поспешил молодой герой,
Первым летчиком-истребителем
Он отважно ринулся в бой...
И четыре тяжелых года
Неразлучен был с МИГом-3,
Так громил он фашистскую свору,
Что боялись его враги!
Как стонало бездонное небо,
Птиц стальных хоронила война.
«Achtung Achtung! В небе Покрышкин!» —
Страх и ужас в стане врага.
По своей четко скроенной формуле
Вел Покрышкин небесный бой:
Высота плюс маневр, плюс скорость, плюс огонь —
Враг трусливо бежал долой!

 поздравляют тОваРищи
Поздравляем коммуниста, члена бюро Каргатского РК 

КПРФ, депутата районного Совета, ветерана труда Георгия 
Мингалиевича ГАБиДУЛинА с 70-летием.

Георгий Мингалиевич родился в Каргатском районе Новосибир-
ской области. После окончания Новосибирской высшей партийной 
школы работал инструктором РК КПСС, секретарем парткома сов-
хоза «Знаменский», секретарём партбюро Каргатской птицефабри-
ки, директором совхоза «Алабугинский». Неоднократно избирался 
депутатом сельского, районного и областного Советов народных 
депутатов. С 1997 года по 2004 год был председателем территори-
ального Совета народных депутатов Каргатского района. Делегат 
XV съезда ВЛКСМ в 1966 году.

От души поздравляем замечательного человека, коммуниста и патри-
ота с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья и успехов во всем!

Коммунисты и ветераны Каргатского района

Мы в кАТАЛогЕ 
РоССийСкой ПРЕССы 
«ПочТА РоССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023
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На фото: иван васильевич шКреба и учениКи гимназии №9 после уроКа мужества


