
8 апреля центр Новосибирска, площадь Ленина, стала красной — прошел митинг протеста 
против курса Правительства России, организованный КПРФ. Индексация пенсий всего на 4%, 
повышение цен на бензин, снижение прожиточного минимума — вот лишь некоторые «анти-
кризисные» меры Правительства, от которых страдают простые люди. Именно поэтому 
коммунисты проводят такие акции протеста — флаги КПРФ и ЛКСМ, советские знамена, 
лозунг «Власть и собственность — народу». 

1Банк россии выпустит банкно-
ты номиналом 200 и 2000 руб-
лей в 2017 году, заявила пред-

седатель ЦБ Эльвира набиуллина. 
инициативу объясняют тем, что 
значительная часть платежей на-
ходится в интервале между 100 и 
500 рублями, а также 1000 и 5000 
рублей. 

2прибыль российских банков 
подскочила в 18 раз. россий-
ские кредитные организации 

в январе-марте 2016 года получили 
прибыль в размере 107 млрд руб-
лей. в первом квартале 2015 года 
чистая прибыль, заработанная 
российскими банками, составила 6 
млрд рублей. 

3С января по март 2016 года де-
фицит федерального бюджета 
составил 711,2 млрд рублей. по 

данным на 1 апреля, бюджет полу-
чил 2,9 трлн рублей. при этом го-
сударство потратило 3,6 трлн руб-
лей. Большая часть средств — 1,2 
трлн рублей — пошла на социаль-
ные расходы.

4всемирный банк ожидает в 
россии инфляцию в 5,9% и 
снижение ввп на 1,9% по 

итогам 2016 года. апрельский про-
гноз был ухудшен по сравнению с 
декабрьским (тогда сокращение 
ввп оценивалось в 0,7%). в 2017 
году прогнозируется возобновле-
ние роста ввп на 1,1%.

5новосибирцы высказались 
за появление новых выде-
ленных полос для автобусов. 

59,9% опрошенных горожан вы-
сказались за развитие выделен-
ных полос для общественного 
транспорта. Более трети (38,2%) 
проголосовали против. 1,9% ре-
спондентов не определились.

6Число многодетных семей, 
вставших на учет для полу-
чения социальных выплат, 

выросло за 2015 год на 2,2 тыс. в 
органах соцзащиты зарегистриро-
вано 21 698 многодетных семей. из 
них: с 5 детьми — 1159 семей; с 6 
детьми — 306 семей; с 7 и более — 
229 семей.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 27 марта 2016. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Случается, что вам не хватает денег до зарплаты?

Правда —
наша профессия
Вы держите в руках юбилейный — тысячный — 
номер газеты «За народную власть!». История 
нашей газеты началась в ноябре 1993 года, 
когда вышел первый номер газеты Новосибир-
ского обкома КПРФ — «Народовластие». Газета 
вышла как приложение к еженедельнику «Лите-
ратурная Сибирь». 

Долгое время возглав-
лявший Новосибирскую 
областную организацию 
КПРФ виктор егоро-
вич КуЗнеЦов вспо-
минал, как первый редак-
тор газеты обкома КПРФ 
матвей михайлович 
мороЗов, человек не-
уемной энергии, бойцов-
ского характера, до глу-
бины души преданный 
идеям социализма, сам 
пришел в Областной ко-
митет КПРФ и заявил, что он готов взяться за организацию 
газеты Областного комитета партии.

В этом номере было опубликовано «Обращение к комму-
нистам, трудящимся, всем патриотам России» делегатов про-
шедшей в Москве партийной конференции КПРФ с призы-
вом к коммунистам и патриотам принять активное участие 
в голосовании на намеченных 12 декабря выборах в Государ-
ственную думу. Здесь же опубликован доклад Председателя 
ЦИК Компартии России г.а. Зюганова «О текущем мо-
менте и отношении партии к выборам в Федеральное собра-
ние», материалы пресс-конференции лидера партии.

В декабре 1993 года вышел второй номер газеты «Наро-
довластие». Центральным материалом номера стала статья 
«Октябрьская революция — закономерность или случай-
ность?», с которой выступил Председатель Сибирского 
отделения РАН академик в.а. Коптюг. В этой статье 
Валентин Афанасьевич делает два основополагающих вы-
вода. Первый — Октябрьская революция была не случай-
ностью, а закономерностью, была прорывом вперед, и мы 
не должны игнорировать наш опыт. И второй вывод — если 
народ будет пассивен — за него решать будут другие. 
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«Нет!» антисоциальной 
политике Правительства
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 первая полоса

Молодые коммунисты держали в ру-
ках плакаты, на которых были написа-
ны пункты Антикризисной программы 
КПРФ — 10 тезисов Зюганова.

Митинг открыл заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Новосибирской области владимир 
Карпов, сразу же передавший слово 
второму секретарю Новосибирского 
областного комитета КПРФ, замести-
телю председателя Совета депутатов 
Новосибирска, кандидату в члены ЦК 
КПРФ ренату Сулейманову:

— Страна сегодня переживает оче-
редной кризис капитализма. 58% на-
селения говорит о том, что ощутило 
кризис на себе: падает производство, 
сокращается товарооборот, растет ин-
фляция. Только за последние три ме-
сяца количество безработных выросло 
на 1 млн человек. За прошлый год на 
3 млн увеличилось число бедных. Пра-
вительство будто бы не замечает эти 
процессы, и напротив, пытается пере-
ложить плату за кризис на плечи на-
селения. 

Альтернатива политике правитель-
ства медведева была разработана 
на Орловском экономическом форуме. 
«10 тезисов Зюганова» — это способ 
восстановить экономический сувере-
нитет страны, перестать зависеть от 

курса доллара и стоимости барреля 
нефти. Для этого надо развивать про-
мышленность, науку, сельское хозяй-
ство. Но, как показала практика, это 
невозможно сделать при нынешнем со-
ставе правительства и Госдумы.

 — Нам нужна ваша поддержка на 
тех выборах в Государственную думу, 
которые пройдут осенью. Мы призыва-
ем всех вас объединиться для защиты 
собственных интересов, собственных 
прав — вокруг КПРФ. Мы четко пред-
ставляем, что нужно делать, у нас есть 
примеры положительного решения 
многих проблем. Совсем недавно ис-
полнилось 2 года, как новосибирцы 
избрали мэром анатолия лоКтя. 
Даже в сложных кризисных условиях 
в Новосибирске введено более милли-
она 700 тыс. кв. м. нового жилья, по-
строено 15 новых детских садов, вдвое 
увеличен ремонт теплотрасс, капи-
тально отремонтировано 327 домов, — 
говорит Ренат Сулейманов.

Далее выступила депутат Государ-
ственной думы вера ганЗя. Она от-
метила, что Правительство не смогло 
ничего придумать, кроме как вновь 
идти по пути распродажи государствен-
ной собственности, направлять милли-
арды рублей в банковскую сферу:

— Правительство уничтожает по-
требительский спрос, а это приводит к 

тому, что рушится вся экономическая 
сфера. Вся налоговая нагрузка ложит-
ся на плечи граждан, но все попытки 
ввести прогрессивную шкалу налогоо-
бложения, заставить богатых платить 
больше, заканчиваются ничем. И сей-
час топ-менеджер, который получает 
по миллиону в день, платит столько 
же, сколько и человек, зарабатываю-
щий 9 тысяч. А нам нужно построить 
справедливое социальное государство. 

— Самая пострадавшая часть насе-
ления — это те, которые своим трудом 
создали все богатство страны, которое 
сегодня распродано и «прихватизиро-
вано», — заявил депутат Законода-
тельного собрания, председатель об-
ластного Совета ветеранов вячеслав 
Журавлев. — Ветераны, пенсионе-
ры живут беднее всех, мы уже привык-
ли к тому, что за наш счет решаются 
все проблемы. Где денег не хватает — 
обязательно залазят в карман к граж-
данам. Областной совет ветеранов ре-
гулярно обращался во все инстанции 
с просьбой поддержать закон «О детях 
войны», но нас поддерживает только 
КПРФ. В таком же положении нахо-
дятся и труженики тыла, которые по 
сути дела помогли одержать победу 
над фашизмом. Пенсии у них такие же, 
как и у большинства, но повышения не 
добиться — потому что только в Ново-

 дата

Новосибирск помнит ГаГариНа
12 апреля вся страна отметила 
55-летие полета первого кос-
монавта планеты, коммуниста 
Юрия ГаГарина. Не остался в 
стороне и Новосибирск.

В столице Сибири мероприятия в 
честь Дня Космонавтики начались с 
того, что мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ 
анатолий лоКоть и заместитель 
председателя Совета депутатов ренат 
Сулейманов приняли участие в 
открытии фотовыставки «Первые со-
ветские» и традиционной церемонии 
посвящения в лицеисты учащихся де-
вятых классов аэрокосмического лицея 
им. Ю. В. Кондратюка. Торжественное 
посвящение в лицеисты проходило в 
музее города Новосибирска — 90 уча-
щихся девятых классов получили знач-
ки и удостоверения лицеиста.

— В Новосибирске нет ракетных 
технологий, но жители нашего города 
внесли и вносят значительный вклад в 

развитие космонавтики, космических 
технологий, науки о космосе. Мы можем 
гордиться нашим городом, учеными, ин-
женерами, — отметил Анатолий Локоть. 
— Говоря о развитии космонавтики, 
надо начинать с юрия Кондратю-
Ка. Он наш земляк, именно он рассчи-
тал схему полета к Луне, которой амери-
канцы воспользовались во время своей 
космической программы «Аполлон».

Также достижение советской науки 
и значение Дня Космонавтики отметил 
Ренат Сулейманов:

— Интерес к этому празднику воз-
рос, и очень приятно, что его стали 
отмечать на государственном уровне. 
Это означает, что наше общество по-
вернулось лицом к советским достиже-
ниям. Прорыв в космос — это величай-
шее достижение, на сегодняшний день 
не превзойденное. Наши наука, техни-
ка и технологии были передовыми, а в 
космической отрасли это по-прежнему 
так и остается. Американцы запускают 
спутники с помощью наших тяжелых 

ракет, они не могут воспроизвести эти 
технологии до сих пор. Мы являемся 
здесь пионерами и находимся на пере-
довых позициях, — сказал депутат.

А на площади Ленина состоялся 
флешмоб, являющийся частью все-
российской акции «Подними голову!». 
Собралось около 2 тысяч человек, в 
основном — молодежь. Они запусти-
ли в небо в память о подвиге первого 
космонавта планеты воздушные шары 
с символикой 55-летия полета юрия 
гагарина в космос и девизом «Под-
ними голову!». Среди участников 
акции были заметны новосибирские 
коммунисты. Бойко раздавался номер 
газеты «Правда» от 13 апреля 1961 
года. Внимание молодежи привлекал 
большой баннер «55 лет полету в кос-
мос коммуниста Гагарина».

 — Полет человека в космос и победа 
в Великой Отечественной войне — два 
самых главных события XX века. То, 
что после войны наша страна смогла со-
вершить такой большой рывок в разви-
тии, свидетельством которому стал по-
лет Гагарина, доказало преимущество 
советского строя, преимущество соци-
ализма, — прокомментировал первый 
секретарь Ленинского районного коми-
тета КПРФ, депутат Законодательного 
собрания роман яКовлев.

Кроме того, пикеты с раздачей «га-
гаринской» «Правды», прошли во всех 
районах города.

иван СтагиСНа фото: флэшмоб в память о подвиге юрия гагарина собрал тысячи новосибирцев

На фото: горожане с удовольствием 
фотографировались на фоне баннера

На фото: ренат сулейманов на митинге 8 апреля
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«Нет!» антисоциальной 
политике Правительства

Правда — 
наша профессия

2 марта 1994 года газета была зарегистрирована в Ом-
ске Региональной инспекцией по защите свободы печати 
и массовой информации под новым названием «За наро-
довластие». После смерти М.М. Морозова с декабря 1995 
года редактором газеты стал руководитель Новосибирского 
отделения Союза писателей России виталий иванович 
ЗеленСКий. 

Первоначально газета выходила от случая к случаю. С 
1996 года газета стала выходить раз в месяц. А вот с сере-
дины 1998 года издание стало еженедельником на 8 страни-
цах с программой ТВ.

13 мая 1999 года газета прошла перерегистрацию и стала 
выходить под новым названием — «За народную власть!». 
С ноября 2010 года газета начала выходить в двух цветах — 
черном и красном, а с января 2016 года — в полноцветном 
формате. 

В разные годы после Морозова и Зеленского редактора-
ми газеты были наталья николаевна луговая, иван 
иванович мамай, Сергей иванович дороХов, 
иван Сергеевич КоноБеев.

Наша газета стала заметным явлением в жизни области 
и города Новосибирска. Она является наиболее последо-
вательной и массовой оппозиционной общественно-поли-
тической газетой в области. В своих материалах мы ста-
раемся освещать наиболее значимые и волнующие наших 
читателей общественные, экономические, политические 
проблемы нашего региона.

За многие годы газета обросла своими постоянными ав-
торами. Сложно назвать поименно всех внештатных кор-
респондентов газеты, их очень много. Многие прошагали 
рядом с газетой в течение всех этих лет, а некоторые уже 
ушли из жизни. Особые слова благодарности надо сказать 
распространителям нашей партийной газеты. Среди них 
не только коммунисты, но все они — патриоты, те, кому 
небезразлична судьба нашей Родины, будущее их детей и 
внуков. И как верно писала в одной из своих заметок нина 
пинЧуК, секретарь первичной партийной организации 
Левобережья Советского района, которое по праву счи-
тается одним из передовых по подписке на нашу газету: 
«Идет информационная война. Каждый распространитель 
как на передовой. Я обращаюсь с призывом ко всем жите-
лям города и области: вставайте в ряды распространителей 
нашей газеты! Подпишитесь на нее сами — подпишите со-
седа, знакомого, родственника!» Надеемся, что эта цепочка 
— автор-газета-читатель — не прервется еще долгие годы…

глеб Черепанов, 
главный редактор газеты «За народную власть!» 
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сибирской области проживают 26 тыс. тружеников тыла. 
Для Правительства чем меньше платим, тем лучше.

Депутат Государственной думы александр аБалаКов 
назвал политику Правительства преступной:

— Повысили пенсии на жалкие 4% — Правительству пока-
залось мало: ввели систему «Платон», которая увеличила рост 
цен. Люди перестают вносить средства в пенсионные фонды, 
Перестают верить в правительство, перестают верить в стра-
ну. Я считаю, что это — преступление перед государством и 
народом. Поэтому фракция КПРФ в Госдуме выступает за то, 
чтобы ваши сбережения не тратились на неизвестно что. 

Депутат Законодательного собрания андрей Жирнов 
только что вернулся из поездки по сельским районам. Он 
был потрясен той нищетой, которая процветает в селе:

— То, что делает Правительство во главе с господином 
Медведевым, — это просто война против собственного на-
рода. Последнее его решение о снижении прожиточного 
минимума просто потрясает. Я не знаю, может быть где-то 
в Лондоне, Париже или Нью-Йорке он нашел магазин, где 
снизились цены, но в нашей стране все по-другому. Это еще 
раз доказывает, что наше правительство не живет в России, 
министры не ходят в магазины, да и вообще по этой земле. 
Это какое-то правительство инопланетян из «Единой Рос-
сии», которое должно уйти в отставку.

иван СтагиС
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 международные отношения

Мэр Анатолий Локоть 
провел традиционную 
встречу с представителями 
дипломатического корпуса 
иностранных представи-
тельств в Новосибирске.

Одной из первых официальных 
встреч после избрания на пост главы 
города два года назад стала встреча 
анатолия лоКтя с дипломатами. 
На традиционной встрече они поздра-
вили его с двухлетием со дня избрания 
и обозначили темы для обсуждения в 
рамках сотрудничества.

Представитель МИД в городе Ново-
сибирске николай афонаСов рас-
сказал, что интерес к Новосибирску 
на международной арене сохраняется, 
охватывая сферы политики, бизнеса, 
культуры, образования. По его словам, 
в прошлом году город Новосибирск и 
Новосибирскую область посетили бо-
лее 50 делегаций из 25 стран.

По словам генерального консула 
ФРГ в городе Новосибирске виктора 
риХтера, немецкие промышленные 
круги заинтересованы в контактах с 
новосибирскими компаниями, в част-
ности, в авиационной сфере, в произ-
водстве строительных материалов. Он 
выразил надежду на успех перекрест-
ного года молодежных обменов между 
Россией и Германией и отметил, что 
немецкая сторона заинтересована в 
более тесном сотрудничестве с инсти-
тутами СО РАН.

О взаимодействии в сфере науки гово-
рил и руководитель Отделения Посоль-
ства Республики Беларусь в Новоси-

бирске Сергей пятКов. Он отметил, 
что совместные президиумы ученых 
двух стран уже стали традицией. По 
словам дипломата, широкий отклик у 
белорусских производителей вызвала 
ярмарка товаров, которая уже дважды 
проводилась в Новосибирске, сейчас 
обсуждается вопрос о постоянном при-
сутствии в городе площадки по продаже 
белорусской продукции. Сергей Пятков 
также рассказал об интересе белорусов 
к процессам реиндустриализации и воз-
можных перспективах сотрудничества 
в этом направлении.

Вице-консул Киргизской Республи-
ки Калдарали маматалиев рас-
сказал о том, что ожидается делегация 
представителей турфирм Киргизии, ко-
торые планируют обсудить вопросы со-
трудничества в туристической отрасли.

Директор Израильского культурного 
центра в Новосибирске ирис Цвайг 
отметила, что этот год — год 25-летия 
возобновления дипломатических отно-
шений между государством Израиль и 
Российской Федерацией. 

Мэр Анатолий Локоть пригласил 
представителей иностранных госу-
дарств принять участие в форуме, ко-
торый Новосибирск проведет 22 июня 
в День памяти и скорби. Он отметил 
важность участия в нем молодежи раз-
ных стран, чтобы напомнить новому 
поколению о ценности мира.

Почетный консул Французской Ре-
спублики григорий милогулов 
напомнил, что в июне этого года испол-
няется 50 лет со дня визита Шарля 
де голля в Новосибирск. Он также 
подтвердил, что французская сторона 
заинтересована в установлении побра-
тимских отношений с Новосибирском.

Директор Торгового отдела Посоль-
ства Республики Корея Ким донг 
ме сообщил, что 2016 год был объяв-
лен в его стране годом биомедицинских 
технологий. В марте в Корее состоялся 
форум Biomedical technology, на кото-
ром было представлено несколько но-
восибирских компаний.

Борис тропинин

Застройщики 
задолжали мэрии 
миллиарды рублей
Несколько миллиардов рублей — долг застрой-
щиков перед муниципалитетом. Специалисты 
мэрии совместно с представителями Горсовета 
Новосибирска ищут способы более быстрого, 
эффективного и при этом законного взыскания 
денежных средств.

За последние годы в Новосибирске сложилась печальная 
практика, когда застройщик, получив в аренду землю под 
строительство, не выполнял свои обязательства не толь-
ко относительно арендной платы. Понятное дело, что это 
не только, мягко говоря, плохо сказывается на состоянии 
городского бюджета, но и способствует пополнению ря-
дов обманутых дольщиков. При этом стоит отметить одну 
деталь — лидерами списка должников являются строи-
тельные компании, принадлежащие известным не только 
в строительном бизнесе, но и на политическом поле фигу-
рам. Например, депутату Горсовета алексею дЖулаю, 
его товарищу по партии «Единая Россия», председателю 
Комитета по строительству, жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам Заксобрания области майису маме-
дову и некоторым другим. 

На заседании рабочей группы звучали разные предложе-
ния по этому поводу — изучить опыт соседних регионов, 
в которых сложилась аналогичная ситуация, как можно 
более плотно работать со службой судебных приставов 
и некоторые другие. Депутат от фракции КПРФ вале-
рий науменКо предложил обратиться для начала к 
представителям Минстроя, чтобы те инициировали аудит 
компаний-застройщиков, что поможет выявить, кто кому 
задолжал. А впоследствии обращаться в суд до того, как 
компания будет официально признана банкротом. В поль-
зу взысканий посредством суда высказалась и начальник 
Департамента правовой и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска маргарита маСлова.

Некоторые из озвученных предложений были включены 
в постановление совещания рабочей группы, и работа по 
ним будет продолжаться специалистами соответствующих 
департаментов новосибирской мэрии.

евгения глуШаКова

 проблема

 пленум

КПРФ готова к выборам в Госдуму

боров будет заметно в избирательном 
бюллетене — количество партий уве-
личится. Если в 2011 году в бюллете-
не было 7 партий, что способствовало 
консолидации избирателей, то в 2016 
году только освобожденных от сбора 
подписей партий будет 14.

Но несмотря на это, коммунисты не 
сомневаются в своих силах. Так, до-
кладчик отметил, что у КПРФ много 
сильных сторон — наличие идеологии 
и программы, опора на традиционные 
ценности и просоветские настроения, 
развитая партийная структура, инфор-
мационная и депутатская вертикаль 
многолетний опыт участия в выборах. 

Ренат Сулейманов отметил, что 
КПРФ на сегодняшний день является 
альтернативой как «Единой России», 
так и прозападной «оранжевой» оппо-
зиции. Причем победы в Новосибирске 
и Иркутской области показывают — 
партия может стать властью.

Конечно, в Новосибирской области 
важным фактором избирательной кам-
пании будет «фактор Локтя». Ренат 
Сулейманов отметил, что по опросу, 
проведенному в феврале 2016 года, 
59% новосибирцев доверяют своему 
мэру. Этот факт активно использует-
ся руководством партии — об этом 
говорили и геннадий Зюганов, 
и иван мельниКов. 64% опро-
шенных жителей города считают, что 
Новосибирску нужна политическая 
стабильность, что учитывает лозунг 
«команды Локтя» «Сохраним хорошее, 

сделаем лучше!». Для коммунистов об-
ласти важной задачей является пропа-
ганда достижений «красного» мэра:

— Это и 1 миллион 700 тысяч ква-
дратных метров жилья, и 15 новых дет-
садов, и 337 капитально отремонтиро-
ванных домов, и замена 504 лифтов, и 
закрытие Гусинобродской барахолки.

По завершении докладов участники 
пленума смогли высказать свою пози-
цию относительно видения будущей 
избирательной кампании. В основном 
выступающие отмечали важность ра-
боты в отдаленных районах области. 

Так, с оценкой работы в области 
выступила депутат Госдумы вера 
ганЗя. По ее мнению, в отдаленных 
районах необходимо более вниматель-
но работать с населением, газеты бук-
вально надо передавать из рук в руки, 
немаловажным фактором является и 
взаимоотношение с районной властью.

Первый секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Сергей ЗаремБо 

отметил, что хотя партия власти поти-
хоньку и теряет авторитет среди жите-
лей района, все же административный 
ресурс остается. 

В заключение Анатолий Локоть вы-
ступил с напутственным словом. Он 
подчеркнул, что борьба будет слож-
ной, но партии есть чем ответить.

— Сейчас мы даем наказ нашим кан-
дидатам, будущим депутатам — при-
влекать федеральные деньги в Ново-
сибирскую область: деньги на ремонт 
дорог, деньги на развитие метро, без 
федеральных денег этого не сделать.

В рамках пленума Анатолий Локоть 
представил будущих кандидатов в 
Госдуму. Ими стали два действующих 
депутата Вера Ганзя и александр 
аБалаКов, заместитель председате-
ля Совета депутатов ренат Сулей-
манов и депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области ан-
дрей Жирнов.

алина польниКова

На фото: анатолий локоть представил кандидатов от кпрф в госдуму

На фото: дипломаты на встрече в мэрии

Мэр Новосибирска 
встретился с дипломатами

Пленум открыл первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр Новосибирска анатолий лоКоть, утвердив ре-
гламент проведения мероприятия. После чего он и второй секре-
тарь обкома КПРФ ренат Сулейманов приняли участие в 
традиционном вручении партбилетов молодым коммунистам. 
Ряды новосибирских коммунистов пополнились внушительной 
группой молодежи из Новосибирска и районов Новосибирской 
области. Всего партбилеты получили более 30 человек.

После этого Анатолий Локоть обратился к присутствую-
щим со вступительным словом, в котором отметил необходи-
мость серьезного отношения к предвыборной кампании.

— Наши оппоненты активно включились в эту кампанию, 
активизировались партии-спойлеры, и нам надо быть бди-
тельными. От того, как мы проявим себя сейчас, на этом эта-
пе, зависит дальнейшее развитие партии, — сказал первый 
секретарь обкома КПРФ.

Секретарь по агитации и пропаганде Новосибирского об-
кома КПРФ иван КоноБеев рассказал о работе народ-
ных предприятий, их роли в экономике. Секретарь обкома 
отметил, что предстоящий 2017 год, год столетия Октябрь-
ской революции, не просто символ, а предупреждение дей-
ствующей власти о том, к каким последствиям может при-
вести нынешний политический и экономический курс, в 
основном завязанный на торговлю природными ресурсами 
при одновременном падении промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, о чем, кстати, неоднократно 
представителей власти предупреждали коммунисты. 

Иван Конобеев напомнил о тех мерах, которые готова пред-
ложить КПРФ, в частности, национализация природных 
ресурсов и добывающих отраслей, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, государственная монополия на 
производство и торговлю спиртными напитками, индустриа-
лизация и вложения в сельскохозяйственное производство и 
другие шаги, прописанные в программных документах КПРФ.

С докладом о предстоящей избирательной кампании вы-
ступил второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ре-
нат Сулейманов. Он отметил, что отличие предстоящих вы-

9 апреля состоялся VII Пленум Обкома КПРФ, на котором коммуни-
сты обсудили ход предвыборной кампании по выборам депутатов 
Государственной думы РФ. 



Город должен быть 
очищен от пыли
Весна пришла в город, а с ней и пылевые бури, 
которые приносят массу неудобств новосибир-
цам. Мэр города анатолий Локоть рассказал, 
какие меры будут предприниматься для наве-
дения порядка.

анатолий лоКоть отметил, что сейчас в городе сто-
ит плюсовая температура, в это время городу необходима 
влажная уборка.

— Если раньше использование воды было невозможно 
из-за отрицательных температур, то сейчас вода должна 
использоваться, в случае если при уборке улиц присут-
ствуют пылевые облака, — говорит градоначальник.

По словам Анатолия Локтя, он дал поручение Депар-
таменту транспорта и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии побороть пыль в кратчайшие сроки.

— Проблема пыли — очень существенна, поэтому не-
обходимо думать о новых технологиях, но пока бюджет не 
может себе это позволить. Так что работаем в тех услови-
ях и по тем технологиям, которые освоены, но требование 
остается одним — в кратчайшие сроки победить пыль и 
привести в опрятный вид город Новосибирск, — резюми-
ровал мэр.

алина польниКова
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 благоустройство

На фото: анна окрушко, сергей сухоруков и камиль мингалеев

 документ

лосов в три раза больше относительно Жириновского. Важ-
но и то, что в стране наметился общий поворот в настроении 
людей в положительной оценке руководящих действий Ста-
лина. Во многих городах и небольших населенных пунктах 
воздвигаются памятники Вождю, открываются музеи. 

Исходя из изложенного, коммунисты партийной организа-
ции постановили:

1. Считать своей ответственной задачей проведение актив-
ной разъяснительной, пропагандистской работы среди моло-
дежи по сталинской тематике.

2. Выйти с предложением в Новосибирский ОК КПРФ о 
создания Аллеи И.В. Сталина с установлением в Новоси-
бирске бюста многолетнего и эффективного руководителя 
СССР в центре Новосибирска.

3. На наш взгляд, при ЦК КПРФ следует иметь организа-
ционную структуру проведения по всей стране контрпропа-
гандистских мероприятий против антисоветизма и антиком-
мунизма. 

Секретарь п.о. №6 
Центрального района новосибирска 

Ковалева К.а.  
председатель собрания 

минулин в.г. 
Секретарь собрания 

геращенко в.е.

Защитим память о Сталине!

«Первой волной критики руководи-
теля Советского Союза был изощрен-
но-злобный доклад Хрущева в 1956 
г. на ХХ съезде КПСС «О развенчании 
культа личности Сталина». Мудрая 
прозорливость вождя советского наро-
да предвидела возможность подобной 
оценки его деятельности. Еще в 1937 
г. в беседе с полпредом СССР а.м. 
Коллонтай он пророчески пред-
сказал, что очернители Советского 
государства неизбежно появятся и вну-
три страны, и за ее рубежами. «Многие 
дела нашей партии и народа будут из-
вращены и оплеваны..., и мое имя будет 
оболгано и оклеветано. Мне припишут 
множество злодеяний. Сторонники ми-
рового реакционного движения будут 
жестоко мстить нам за наши успехи и 
достижения, всеми силами будут стре-
миться уничтожить наш Союз, чтобы 
Россия никогда не могла подняться...». 

Так и случилось, в современной Рос-
сии Сталина представляют то гением, 
то тираном. Споры о его роли в истории 
не утихают, а то и усиливаются. Поло-
жительные качества вождя широко ос-
вещены в мемуарах видных советских 
военачальников, государственных де-
ятелей. В противовес им работниками 
СМИ усиленно навязываются отрица-
тельные, полностью перечеркивающие 
все достоинства. Ложь о нем «демокра-
ты» использовали в качестве оружия, 
которым была уничтожена советская 
держава. Недобросовестные историки, 
политологи и журналисты в своих «ис-
следованиях», в литературе и теперь 

продолжают пользоваться этим оружи-
ем для создания извращенного убеж-
дения населения страны, особенно мо-
лодежи, в том, что советский период, 
кроме победы в Великой Отечествен-
ной войне, это — без просвета черный 
туннель, а современный государствен-
ный строй — самый лучший. Многие 
молодые люди при несовершенной 
современной системе школьного об-
разования черпают малодостоверные 
знания по истории в основном из ин-
тернета и телевидения, не обращаются 
к серьезным источникам исторических 
исследований.

В противовес антисталинским вы-
сказываниям российскими писателя-
ми написана масса книг. В их числе 
«Ложь о Сталине — главное орудие 
разрушения страны» — К. танСа-
ева (2011г.), «Сталин. Вспоминаем 
вместе» (2013 г.) — н. СтариКова, 
«Новая книга со старой ложью о Ста-
лине» — л. СтарЧуКа (2007 г.), и. 
пыХалова — «Клевета на Сталина. 
Факты против лжи о Вожде» (2012 г.) 
и его же «Великий оболганный Вождь» 
(2013 г.) и др.

Кроме российских изданий, есть 
большое количество зарубежных. К 
примеру, американский историк-ис-
следователь гровер ферр издал кни-
гу «Антисталинская подлость» (М., 
«Алгоритм», 2007 г.). Усомнившись в 
ряде изложенных Хрущевым в докла-
де 1956 г. положений, автор выявил в 
нем несуразность 61 «разоблачения». 
По каждому из них автор провел глу-

бокое изучение с привлечением мас-
сы документов российского архива, 
воспоминаний соратников Сталина, 
крупных военачальников, деятелей 
культуры. С точной ссылкой на доку-
мент, время и место издания или хра-
нения, страницу. Автор утверждает: 
«В содержании доклада плутовство, 
жульнические ссылки на несуществу-
ющие документы или искажение их 
содержания... В речи Хрущева на ХХ 
съезде КПСС из всех утверждений 
«Закрытого доклада», напрямую разо-
блачающих Сталина, не оказалось ни 
одного правдивого».

С помощью споров вокруг личности 
и деятельности И.В, Сталина людей 
отвлекают от реального положения 
в стране в условиях жесточайшего 
кризиса. 

 А враги Сталина и социалистическо-
го строя не унимаются. К примеру, на 
«Поединке» у в. Соловьева 3 мар-
та 2016 г. встретились два человека с 
разными оценками Сталина — выдер-
жанный, обладающий достоверными 
знаниями о деятельности Генералис-
симуса СССР российский писатель Н. 
Стариков и безответственный в выра-
жениях, беспардонно наглый, орущий 
и брызжущий слюной руководитель 
партии ЛДПР ЖириновСКий. В 
его криках: «Сталин — кровавый дик-
татор человечества. Он проиграл вой-
ну. Победу завоевали не благодаря, а 
вопреки Сталину». Дебаты у Соловье-
ва закончились уверенной победой Н. 
Старикова. За его позицию отдали го-

Коммунисты первичного отделения №6 Центрального районного отделения 
КПРФ, возмущенные разнузданной критикой псевдоисториков современной 
России, которые в угоду властям клевещут на политическую и идеологическую 
системы, созданные в СССР в период правления И.В. СталИна, приняли резолю-
цию «Защитим деятельность и личность Сталина от фальсификаторов истории» 
(публикуется с сокращениями).

В районных отделениях 
КПРФ Новосибирска и Ново-
сибирской области продол-
жается отчетно-выборная 
кампания. На прошедшей не-
деле свои итоги подвели Же-
лезнодорожное и Тогучинское 
местные отделения КПРФ.

Железнодорожный район. То, что 
Железнодорожный район считается 
самым «красным» в городе, конечно, за-
слуга каждого коммуниста района, и от-
четно-выборная конференция, состояв-
шаяся 7 апреля, — начало нового этапа 
в жизни парторганизации. Как отметил 
в отчетном докладе первый секретарь 
районного комитета Сергей СуХо-
руКов, несмотря на заверения пре-
зидента и Правительства, продолжает-
ся спад промышленного производства, 
усиливается обнищание населения, его 
социальное расслоение. Эти процессы 
приводят к потере поддержки «Единой 
России», что особенно заметно в Ново-
сибирске. Но, по словам Сергея Сухо-
рукова, областная элита до сих пор не 
может простить лидеру новосибирских 
коммунистов анатолию лоКтю по-
беду на выборах мэра Новосибирска. О 
том, в каких трудных условиях работа-
ет компартия, рассказал и председатель 
районной КРК герман КаЗаКов.

После того, как участники конфе-
ренции признали работу организации 

удовлетворительной, был единоглас-
но избран новый состав районного 
комитета из 19 человек. Первым се-
кретарем Железнодорожного район-
ного комитета КПРФ вновь избран 
Сергей Сухоруков, вторым секретарем 
— Камиль мингалеев, секрета-
рем по агитации и пропаганде — вик-
тор СтрельниКов. Кроме того, в 
бюро райкома вошли дмитрий ар-
темов и максим КурБатов. Кон-
трольно-ревизионную комиссию вновь 
возглавил Герман Казаков.

тогучинский район. 10 апреля 
состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Тогучинского местного отде-
ления КПРФ. Повестка мероприятия 
включала 6 вопросов, среди которых 
был отчет первого секретаря Тогучин-
ского районного комитета КПРФ за 
2014-2016 годы, выборы делегатов на 
XXV областную конференцию. Перед 
собравшимися выступил секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ ренат 
Сулейманов, который пожелал 

всем успешной работы и рассказал о 
текущей деятельности и успехах об-
ластной партийной организации.

— Работа была проделана большая, 
мы серьезно укрепили позиции в мест-
ных Советах, в районе. Конечно, слож-
но работать, но давайте мы расправим 
плечи, ведь КПРФ — одна из ведущих 
политических партий страны, — под-
черкнул Ренат Сулейманов. — Ново-
сибирск показывает, каких результа-
тов можно добиваться. Нам все время 
говорили, что мы ничего не можем, 
однако уже два года как Анатолий Ло-
коть избран мэром и решает проблемы 
новосибирцев.

По окончании докладов и прений со-
стоялись выборы. Так, первым секрета-
рем был избран руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов Тогучинско-
го района Сергей Жданов, вторым 
секретарем стал михаил малаХов, 
а третьим — джума аХметов.

евгения глуШаКова

Продолжаем обновлять 
ряды

 отчетная кампания



 Хроника криЗиса

Новосибирская область 
живет в долг
Депутат Государственной 
думы РФ Вера ГАНЗЯ с рабо-
чим визитом посетила село 
Довольное, где встретилась 
с местными жителями и об-
судила с главой администра-
ции проблемы района.

Встреча проходила в зале заседаний 
администрации Доволенского района. 
На встречу с депутатом пришло свыше 
40 человек. Мероприятие включало 
отчет веры ганЗя о своей работе в 
Государственной думе, о работе фрак-
ции КПРФ. Также она рассказала о 
существующих в стране проблемах, а 
после выступления ответила на вопро-
сы населения.

Свой отчет Вера Ганзя начала с рас-
сказа о ситуации в стране.

— Больше всего меня беспокоит 
агропромышленный комплекс. Недав-
но случилась ситуация, которая стала 
причиной отставки главы Барабинского 
района. Так, в СМИ попали снимки из 
одного хозяйства района, на которых 
трупы коров, падеж скота массовый. Я 
смотрела на это, и мне было больно до 
слез, — разве это нормально, когда жи-
вотные падают от голода? Обязательно 
подниму этот вопрос в Думе, покажу 
снимки и скажу: «Вот ваше развитие 
агропромышленного комплекса, импор-
тозамещение, о котором постоянно го-
ворят все», — рассказала Вера Ганзя. 
— На поддержку агропромышленного 
комплекса по итогам 2016 года будет вы-
делено 237 млрд. рублей, и это копейки.

Затронула она и проблему вывоза ка-

питала за рубеж. Этот вопрос вызвал 
бурную реакцию присутствующих. 
Как отмечает депутат, только в 2014 
году 153 млрд долларов было вывезено 
в оффшорные зоны.

— Есть законы, за которые просто 
стыдно. Например, закон, который в 
народе назвали «Закон Ротенберга». 
Его очень долго обсуждали, критико-
вали, но Правительство его продавило. 
Согласно ему, если граждане РФ утра-
тили свои активы за рубежом в резуль-
тате решения иностранного суда, то 
они имеют право на возмещение этих 
утрат за счет федерального бюджета, 
— отметила Вера Ганзя.

Остановилась депутат и на реги-
ональных проблемах. По ее словам, 
долг российских регионов составляет 
около 2,5 трлн рублей. Новосибирская 

область, вместе с вливаниями из фе-
дерального бюджета, имеет уровень 
дохода 105 млрд рублей, при этом гос-
долг региона составляет 49 млрд руб-
лей, а дефицит бюджета 5,7 млрд руб-
лей. Таким образом, получается, что 
наша область живет в долг.

По окончании отчета последова-
ли вопросы жителей Довольного. Их 
волнуют перспективы отмены ЕГЭ, 
ситуация с нехваткой сельскохозяй-
ственной техники, необходимость по-
стоянно закупать новые учебники для 
школьников.

Также Вера Ганзя посетила Доволен-
скую среднюю общеобразовательную 
школу №1 и Доволенский аграрный кол-
ледж, где встретилась с педагогами и об-
судила проблемы образования в России.

андрей вороШилов
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На фото: александр абалаков

андрей Жирнов в самом нача-
ле урока отметил, что история — это 
не собрание никому не нужных фак-
тов столетней давности, это — живой 
процесс, оказывающий влияние на 
современность: так, для того, чтобы 
понимать причины кровопролитной 
гражданской войны в Сирии, нужно 
изучить особенности развития ислама, 
его разделение на суннитскую и шиит-
скую ветви. Если говорить об истории 
Второй мировой войны, то до сих пор 
не прекращаются попытки переписать 
ее, вычеркнуть Советский Союз из чис-
ла победителей — так, в Польше вновь 
началась кампания по сносу памятни-
ков советским воинам-освободителям. 
Для Андрея Жирнова такая ситуация 
является неприемлемой:

— Важно помнить, какую цену мы 
заплатили за эту Победу. Нет в нашей 
стране семьи, которую бы не затраги-
вала Великая Отечественная война. 
В моей семье три человека ушли на 
фронт, и все не вернулись. Забывать 

про эту, самую жестокую в нашей 
истории войну, нельзя.

Депутат рассказал о том, как креп-
ла мощь гитлеровской Германии при 
попустительстве буржуазных прави-
тельств Англии и Франции. При этом 
сегодня ряд историков пытается пере-
нести ответственность за развязыва-
ние Второй мировой войны на Совет-
ский Союз:

— гитлер не в один день создавал 
свои вооруженные силы: занял деми-
литаризованную Рейнскую область, 
создал военно-морской флот, нарушая 
по всем статьям Версальский дого-
вор — и западные демократии только 
изредка протестовали. Фашистскую 
агрессию можно было предотвратить, 
Советский Союз постоянно призывал 
это сделать, но натыкался на непони-
мание в Лондоне и Париже. Там пред-
почитали договариваться с нацистским 
чудовищем.

Как отметил Андрей Жирнов, од-
ного сравнения сил, сошедшихся под 

Сталинградом и Эль-Аламейном (где 
произошло крупнейшее сражение на 
Западном фронте), достаточно, чтобы 
стало ясно: решающую роль в разгроме 
гитлеровской Германии сыграл Совет-
ский Союз. Он подчеркнул, что когда 
шла война, на Западе этот факт не от-
рицали, напомнив, что многие предста-
вители западной политической элиты 
посещали Советский Союз, с восхи-
щением говорили о подвиге советских 
людей. Интересный пример: вице-пре-
зидент США генри уоллеС в годы 
войны совершил визит в Новосибирск, 
и наш город оставил у него хорошее 
впечатление. К сожалению, таких, 
как Уоллес, после войны заменили 
представители совсем других полити-
ческих сил, результатом этого стала 
«холодная война».

Ученики слушали депутата с интере-
сом, что подтверждает важность таких 
мероприятий для патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

иван СтагиС

 патриотическое Воспитание

«Урок мужества»
7 апреля в 120-й школе Заельцовского рай-
она местной ветеранской организацией был 
проведен «День патриота» — весь день в 
школе проводились «Уроки мужества», перед 
учениками выступали заместитель Област-
ного совета ветеранов войны и труда вале-
рий бУрДиЯн, ветеран Черноморского флота 
владимир ивЛиЧев, подполковник морской 
пехоты владимир атаманов и другие извест-
ные в районе люди. Среди лекторов — депутат 
Законодательного собрания, советник мэра 
Новосибирска андрей Жирнов, который, как 
историк по образованию, рассказал 11-класс-
никам о важности изучения истории.

 проблема

Отрезаны
от цивилизации
Каждую осень и весну жители села Филошенка 
Венгеровского района остаются отрезанными от 
внешнего мира. В село не могут пробраться как 
медики, так и почтовая служба. Глава Филошен-
ского сельсовета коммунист алик абтраХи-
мов рассказал, что все предпринимаемые шаги 
по привлечению внимания районной власти к 
проблеме строительства дорог так и остались 
безрезультатными. 

По словам алика аБтраХимова, в селе проживает 
около 140 человек, в основном остались одни пенсионеры. 
Очень большое влияние на жизнь населения оказывает от-
сутствие дорог до населенного пункта. Ведь в период рас-
путицы проехать к деревне совершенно невозможно.

Еще больше усугубляет положение то, что ближайший 
врач находится в соседнем селе за 35 километров от Фило-
шенки, из-за отсутствия дорог жители не могут получить 
медицинскую помощь. Помимо этого, в село уже около 
двух недель не может доехать почта.

Глава Филошенского сельсовета уже не раз обращался 
к представителям районной власти, но все безрезультатно. 
Как сообщил Алик Абтрахимов, ответ всегда один и тот же, 
районная власть ссылается на то, что в данном селе нет хо-
зяйств, в связи с этим строительство дорог до села Фило-
шенка не является первоочередным. 

— На сессии районного Совета, когда принимали про-
грамму строительства дорог до муниципальных образо-
ваний на 2016-2018 годы, про Филошенку ничего не было 
сказано. Я задал вопрос, на что мне ответили, что якобы 
она входит в другую программу. Точного ответа, когда, и 
будет ли вообще строительство, я так и не получил, — го-
ворит Алик Абтрахимов. 

алина польниКова

 акция

Книги сельским 
библиотекам
По инициативе 
депутата Госду-
мы александра 
абаЛакова 
стартует акция по 
сбору книг для 
библиотек в селах 
Новосибирской 
области.

Как рассказывает 
помощник депутата 
мария подСКре-
Баева, поводом для 
начала акции «Подари 
книге вторую жизнь» 
послужили обраще-
ния сельских библиотекарей с просьбой помочь с книгами.

— К Александру Николаевичу стали обращаться библи-
отекари из Новосибирской области, из небольших сел, где 
финансирования библиотек нет и, соответственно, нет по-
полнения книжного фонда, — рассказывает Мария Под-
скребаева.

«Прошу оказать помощь в пополнении книжного фонда 
библиотеки, чтобы не растерять постоянных читателей, 
— говорится в обращении на имя александра аБала-
Кова заведующей библиотекой в Краснозерском районе 
татьяны гаар. — В настоящее время не так много посту-
пает книг. Пользуется спросом художественная, историче-
ская, детская литература».

Для этой библиотеки партия книг уже собрана, и в бли-
жайшее время будет отправлена по своему новому адресу.

Все желающие помочь сельским библиотекам могут при-
нести книги в приемную Александра Абалакова по адресу: 
ул. Крылова, 55.

евгения глуШаКова
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13 апреля исполнилось 80 лет коммунисту Борису ива-
новичу алеКСееву. Борис Иванович прошел нелегкий 
путь от следователя до начальника отдела спец. милиции в 
системе МВД СССР. Будучи коммунистом, он самоотвер-
женно работал на всех постах, доверенных ему партией и 
правительством, чем снискал себе заслуженное уважение 
и авторитет среди своих товарищей. Неоднократно награж-
дался правительственными наградами и поощрялся руковод-
ством МВД. Уйдя на заслуженный отдых, Борис Иванович 
принимал активное участие в работе партийной организации 
Первомайского района.

Коммунисты Первомайского района сердечно поздравля-
ют Бориса Ивановича с юбилеем и желают ему здоровья, 
долгих лет жизни, всех земных благ.

первомайский рК Кпрф

 поздравляют товарищи

Составил аркадий Конев

по горизонтали: 1. Осадочная горная порода. 6. Ягод-
ный кустарник. 9. Один из видов классического театра 
Японии. 10. Обрубок бревна. 13. Нечто положительное, 
хорошее, полезное. 15. Перевал в Болгарии. 16. Столица 
европейского государства. 18. Оливковое дерево. 19. Рас-
сказ а.п.ЧеХова. 20. Очковая змея. 22. Улица в Москве. 
25. Широкая улица во Франции и некоторых других стра-
нах. 29. Город в Узбекистане. 30. Удовольствие, радость. 
31. Мужское имя. 32. То же, что Троя.

по вертикали: 2. Крупнейший спорткомплекс в Москве. 
3. Новый ученик в классе. 4. Самая большая ягода. 5. Про-
хладительный напиток. 7. Столица Египта. 8. Электриче-
ский фонарь у автомобиля. 11. Генерал-майор, командир 
гвардейского кавалерийского корпуса во время Москов-
ской битвы, Герой Советского Союза. 12. Музыкальный 
инструмент, разновидность фортепиано. 14. Лиственнное 
дерево. 15. Спортивное оружие. 16. Сценические моно-
логи или реплики, произносимые в сторону, «на публику». 
17. Музыкальный интервал. 21. Советский кинорежиссер. 
23. Математический знак. 24. Плод тропического дерева. 
26. Жидкость. 27. Маленькая частица жидкости. 28. Худо-
жественный музей в Мадриде.

 кроссворд

8 за народную власть!
№14 (1000), 14 апреля 2016

23 апреля в 17.00 часов в Доме культуры р.п. красно-
обск состоится тематический вечер «Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить!», посвященный 146-й годовщине 
со дня рождения вождя мирового пролетариата. Прозву-
чат стихи и песни о Ленине, выступления депутатов.
После завершения концертной программы будет пока-
зан художественный фильм «Ленин в 1918 году». При-
глашаем всех, кому дорого имя великого сына Земли.

Новосибирский (сельский) райком КПРФ

обратите внимание!

Но только в XX веке эта мечта ста-
ла воплощаться в реальность. Теоре-
тическое обоснование возможности 
полета в космическом пространстве 
впервые было дано русским ученым 
К.Э. ЦиолКовСКим. Его идеи 
развивали и.в.мещерСКий, 
ю.в.КондратюК, ф.а.Цандер, 
н.а.рынин и другие русские уче-
ные, а также американец р.годдард 
и немецкий профессор г.оБерт.

В 30-40-е годы крупных успе-
хов в развитии ракетной тех-
ники добились наши ученые 
н.и.тиХомиров, в.п.глуШКо, 
м.К.тиХонравов, а в Германии 
— вернер Браун. С 50-х годов боль-
шой научный коллектив, решавший со-
ветскую космическую программу, воз-
главлял выдающийся ученый Сергей 
павлович Королев. Результаты не 
заставили себя ждать. Шла интенсив-
ная подготовка к первому полету чело-
века в космос.

4 октября 1957 года был запущен 
первый в мире искусственный спутник 
Земли. Сентябрь 1959 года — первое в 
мире достижение Луны.

И вот первый полет человека в кос-
мос — одно из самых ярких и запоми-
нающихся событий минувшего столе-
тия. Кандидатов в отряд космонавтов 
отбирали по всем летным воинским 
частям — молодых, отлично летаю-
щих, здоровых, выносливых. Словом, 
по всем статьям и характеристикам. 
Из претендентов (а их были сотни) 
отобрали первых 20 человек. Из них 
— шестерых. А из шести нужно было 
выбрать одного — первого.

Последнее слово в этом непростом 
выборе было за Генеральным кон-
структором С.П. Королевым. Он на-
звал юрия гагарина, и не ошиб-

ся. Перед полетом Юрий Алексеевич 
Гагарин сделал заявление для радио и 
печати. Оно стало документом эпохи:

«Через несколько минут могучий кос-
мический корабль унесет меня в дале-
кие просторы Вселенной. Что сказать 
вам в эти последние минуты? Первым 
совершить то, о чем мечтали поколе-
ния людей, первым проложить дорогу 
в космос... Назовите мне большую по 
сложности задачу, чем та, что выпала 
мне.. И если тем не менее я решаюсь 
на этот полет, то только потому, что я 
коммунист, что имею за спиной образ-
цы беспримерного героизма моих соо-
течественников — советских людей».

Наступил старт космического 
корабля с космодрома Байконур. С.П. 
Королев объявляет: «Дается зажига-
ние. Подъем!» (Это в 9 часов 07 минут)

Гагарин: «Поехали! Все проходит 
нормально».

Королев: «Мы все желаем вам добро-
го полета...»

Гагарин: «До скорой встречи!.. Вижу 
Землю... Красота-то какая!»

10 часов 02 минуты. В эфире — Все-
союзное радио: «Внимание! Говорит 
Москва! Работают все радиостанции 
Советского Союза! Передаем сообще-
ние ТАСС:

«12 апреля 1961 года в Советском 
Союзе выведен на орбиту вокруг Зем-
ли первый в мире космический ко-
рабль-спутник «Восток» с человеком 
на борту. Пилотом-космонавтом кос-
мического корабля-спутника «Восток» 
является гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик-
космонавт майор Юрий Алексеевич 
ГАГАРИН».

108 минут, которые понадобились 
для того, чтобы обогнуть нашу плане-
ту, потрясли и взволновали мир. Со-

ветскую страну с великой космической 
победой поздравили руководители 
многих стран. Мировая пресса пестре-
ла заголовками о нашем достижении 
в космосе: «Советский Союз дал миру 
своего Христофора КолумБа кос-
мического пространства», «Космиче-
ский корабль «Восток» запускает май-
ор Гагарин в историю», «Мы должны 
снять шапки перед русскими».

...Любимец народа, простой русский 
парень со Смоленщины, Юрий Гагарин 
после своего триумфального полета 
объехал весь мир, и везде люди при-
ветствовали его с необычайным энту-
зиазмом. К сожалению, ему выпала 
недолгая жизнь. В 1968 году, в трени-
ровочном полете, самолет, пилотируе-
мый Гагариным и Серегиным, раз-
бился во Владимирской области.

А что стало с нашей космической 
программой? Когда мы запустили 
первый спутник, затем космический 
корабль с космонавтом на борту и про-
вели серию других запусков, мир стал 
равняться на нас, запускать своих кос-
монавтов. А мы берем и топим свою 
космическую станцию «МИР» в пол-
ном рабочем состоянии, с далеко не вы-
работанном ресурсом. И идем работать 
на чужой международной космической 
станции, по существу, на американцев. 
Тяжело нам за отступление с наших 
космических рубежей.

И все же не будем пессимистами. За-
коны истории и мироздания сильнее чье-
го бы ни было невежества, самодурства 
и злой воли. Советская космонавтика во 
всем блеске своих достижений и замыс-
лов возродится!

иван фоминыХ, 
кандидат истор. наук, доцент, 

Заслуж. работник культуры рф

 страница истории

Колумб космического 
пространства

К 55-й годовщине первого в мире 
космического полета Юрия ГАГАРИНА

Сопки дрожали 
от нашего «ура»!

Есть знаковые события, которые не стираются време-
нем. Поделюсь воспоминанием об одном таком событии 
прошлого века, которое повлияло — и будет влиять — на 
ход бытия Планеты.

Шел третий год моей срочной службы в рядах Советской 
Армии (старший сержант, командир орудия). В это время 
я служил на Южном Сахалине. Напряженная междуна-
родная обстановка. Очень частые нарушения воздушной 
границы, высадки десантных групп, снятие часовых кара-
улов, были и такие случаи — вырезали полностью караул.

Подъем по тревоге полка — чаще всего в ночное время. 
Очередной подъем — ревет сирена во всех казармах, на-
стойчиво и упрямо, но интуиция подсказывает — это не 
боевая тревога.

Полк построен. Напряжение. Волнение. Почему без 
оружия? Нет машин...

И вот команда: «Смирно!» Полк замер в ожидании при-
каза. Командир полка мощным голосом произносит: «Со-
ветский человек в Космосе!» Раздалось мощное, в едином 
дыхании: «Ура!». Сопки вздрогнули, многократно отра- 
зилось эхо. Ликованию и чувству гордости за Отечество 
не было конца.

Так звездный час Советского Союза стал всемирным 
Днем Космонавтики.

После службы в Советской Армии вся моя трудовая дея-
тельность была направлена на создание Щита и Меча для 
защиты Отечества.

 Звездный час
Апрельское небо сияет, 
Несутся за годом года. 
Планета Гагарина знает: 
Небес и земли он звезда.
Полет пионерский свершился. 
Советский взлетел человек, 
И с космосом он подружился 
В двадцатый космический век.
Всемирноизвестная слава,
Она никогда не умрет,
Да будет могучей держава,
Коль здравый и трезвый народ,
И спаянный узами братства
В победе огнем и мечом,
Не знавший вражды, святотатства,
Осилит хозяйства разлом.
Нет, санкции нас не задушат. 
Готовы стоять за себя. 
Живы наши русские души. 
А с нею — и наша Земля.
Нам хочется ясного неба. 
Свети же над нами, звезда! 
Народ покоренным наш не был, 
Не будет он им никогда!

иван ЗайЦев

 как это было

Человек издавна стремился подняться в космос. Рассказы о 
полете в небо уже встречаются в ассиро-вавилонском эпосе, 
в древнекитайских и иранских легендах. А в древнеиндийской 
поэме «Махабхарата» содержится наставление для полета 
на луну. Широко известен также греческий миф о полете к 
Солнцу Икара на крыльях, скрепленных воском.


