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1Минобороны США намерено в тече-
ние 10 лет потратить 770 млрд. долла-
ров на покупку и производство новых

летательных аппаратов. Общий размер
воздушного флота США без учета беспи-
лотников составит 14415 единиц, парк бес-
пилотников будет увеличен на 45% до 645
единиц.

2Международное рейтинговое агент-
ство Standard&Poor's прогнозирует
ухудшение финансовых показателей

большинства российских регионов в бли-
жайшие годы. Агентство прогнозирует
увеличение разрыва между «бедными» и
«богатыми» регионами.

3Минфин предлагает повысить акцизы
на табак и крепкий алкоголь в 2015
году на 12%, что в два раза превосхо-

дит прогнозируемый уровень инфляции.
Акциз на крепкий алкоголь на 2012 год
установлен в размере 300 рублей за литр, в
2015 году ставка вырастет до 560 рублей.

4Ежегодно страна теряет не менее 150
млрд. рублей в год за счет несогласо-
ванных действий чиновников, кото-

рые начисляют, но почему-то не взыски-
вают штрафы с нарушителей валютного
законодательства. К такому выводу при-
шли аудиторы Счетной палаты.

5В исполнении у судебных приставов
Новосибирской области находятся
около 400 тыс. исполнительных про-

изводств, согласно которым новосибирцы
должны 20 млрд. рублей. 50-60 % взыска-
ний приставы должны сделать по судеб-
ным актам, из них 80 % — это кредитные
обязательства. 

6За неделю число жителей Новоси -
бирской области, укушенных клеща-
ми, выросло более чем в 10 раз. За

неделю с 6 по 12 апреля было зарегистриро-
вано 82 обращения жителей, укушенных
клещом. За неделю с 29 марта по 4 апреля
было зарегистрировано 8 укушенных.
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О чем говорил Путин:
«до л о ж и л » Н а у ш и и о б е щ а л о с т а т ь с я Н а д о л Г о
íаминувшейнеделевГîсдумесîсòîялсяîòчеòпремьер-минисòрапереднарîднымиизбранниками.
пУòиíдîлженбылрассказаòьдепуòаòамисòране,чòîсделалîичегîнесделалîухîдящееправи-
òельсòвî.Впрîчем,дîкладпîчòипрезиденòабылснîвабîлее«направленвбудущее»,чемрассказы-
валîсерьезныхдîсòижениях.àккîнсòаòирующейчасòиумнîгихэксперòîввîзникливîпрîсы.

Наш ответ ПутиНу
из в ы с т уп л еН и я ГеН Н ад и я зюГаНо ва
Н а о т ч е т е пр а в и т ел ь с т в а 11 а п р е л я

— Я не вижу смысла обстоя-
тельно обсуждать итоги 2011
года. «Единой Россией» уже
принят бюджет на ближайшие
три года. В нем заложено уреза-
ние практически всех основных
статей, от которых зависит раз-
витие экономики, социальной
сферы общества и благополучие
граждан. 

Средства на экономику сокра-
щаются на 300 млрд. рублей.
И это в стране, где за последние
годы не построено ни одного
крупного наукоемкого пред-
приятия. На 230 млрд. рублей падают ассигнования для поддержки
регионов. Падает почти на 100 млрд. объем жилищно-коммуналь-
ного строительства, хотя за годы «реформ» объем ветхого и ава-
рийного жилья вырос в 5-6 раз. На 150 млрд. рублей урезаются
ассигнования на здравоохранение и образование. 

Спросите у своих избирателей, которые проголосовали за Вас на
волне антиамериканской (антиоранжевой) истерии, поддержи-
вают ли они размещение перевалочного пункта НАТО в
Ульяновске?

Спросите у граждан страны, около 66% которых (данные
«Левада-центра») обеспокоены притоком в страну мигрантов, под-
держивают ли они Вашу миграционную политику, которая подра-
зумевает выделение миллиардов рублей на привлечение мигран-
тов в Россию, вместо того чтобы создать нормальные рабочие
места для наших соотечественников?

Спросите, наконец, поддерживают ли Ваши избиратели оконча-
тельную коммерциализацию образования и медицины, а также
сокращение расходов на эти важнейшие отрасли в трехлетнем
бюджете Вашего правительства?

Спросите у наших людей, разве не русский народ в эти двадцать
лет чудовищного ультралиберального эксперимента оказался наи-
более униженным и оскорбленным?

Такая политика вполне ожидаемо приводит к тому, что число
поддерживающих лозунг «Россия для русских» граждан неуклон-
но растет.

Куда все это ведет?
Я передавал специальную записку руководству страны. В ней

речь идет о 12 кризисах капитализма за последних 150 лет исто-
рии. Два последних общих кризиса закончились двумя мировыми
войнами, в центре которых оказалась наша многострадальная стра-
на. От одного из этих кризисов спасла Октябрьская революция,
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íîвîсибирскиеединîрîссы
1маясîбираюòсязаняòь
плîщадьленинасвîими
мерîприяòияминавесьдень,
îднакî,îòнюдьнеизсîлидар-
нîсòисòрудящимися.

«Традицию» власти если не запретить
протестные мероприятия оппозиции, то
увести их подальше от глаз народа уже
знают многие даже не политизирован-
ные жители города. Трудного в этом для
чиновников ничего нет, достаточно, как
в песне, «на том же месте, в тот же час»
заявить свое мероприятие, а уж что и
как проводить, можно решить и с ходу,
благо, административный ресурс позво-
ляет вовремя мобилизовать бюджетни-
ков. И неважно, что такие «действа»
зачастую организовываются вопреки
здравому смыслу, как, например,
Международный женский день, не толь-
ко проходивший несколькими днями
ранее положенного ему срока, но и
запомнившийся тем, что и поздравляли
на нем далеко не женщин, а новоизбран-
ного президента. Но, повторю, цель
была достигнута — коммунисты и их
сторонники отправлены протестовать
подальше от центра города.

Вот и сейчас, в преддверии первомайских
праздников власть предприняла свой
излюбленный ход. Однако, видимо, не
зная еще точного времени традиционных
митинга и шествий коммунистов, подстра-
ховалась основательно, заявив на целый
день 1 мая, с раннего утра и до позднего
вечера, для своих мероприятий площадь
Ленина.

В то же время коммунисты твердо наме-
рены, несмотря ни на какие препятствия,
провести первомайские шествие и митинг,
посвященный борьбе за права трудящихся.
По словам секретаря Новосибирского
обкома КПРФ алексея руСаКоВа, в

настоящее время коммунисты занимаются
согласованием маршрута демонстрации,
места и времени проведения митинга.

— Будем бороться с чиновниками за
наше законное, за наше конституционное
право провести демонстрацию и митинг в
центре города, — говорит Алексей
Русаков. — Однако точно место и время
назвать пока не можем. Сообщим о них
сразу же, как этот вопрос решится. Уже
выразили готовность участвовать вместе с
нами представители и других политиче-
ских партий — ЛДПР и «Справедливой
России», некоторые общественные акти-
висты, и в ближайшее время состоится
собрание оргкомитета, на котором будут
рассмотрены и оговорены основные
моменты, связанные с первомайскими
мероприятиями оппозиции.

Помимо центра Новосибирска, шествия
и митинги, приуроченные ко Дню солидар -
ности трудящихся, состоятся в Перво -
майском и Советском районах, а также во
многих городах и райцентрах Новоси -
бирской области.

А 9 мая коммунисты намерены принять
участие в официальных торжественных
мероприятиях, которые пройдут во всех
районах Новосибирска и Новосибирской
области.

Евгения ГлуШаКоВа
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На волге для Нато земли Нет!
База Нато в ульяНовске —
это государствеННая измеНа!
з а яв л е Н и е б ю р о Н о в о с и б и р с к о Г о о б к о м а кпрФ

кîммунисòы
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изеврîпывàôганисòаниîбраòнî.
Власти заявляют, что речь идет лишь о «перевалочном пункте»,

что это не база, а лишь «площадка подскока». Нас убеждают в
том, что речь идет только о грузах невоенного характера. Мы уве-
рены, что Путин и его правительство целенаправленно вводят
граждан России в заблуждение. Под Ульяновском разместятся
военные объекты НАТО с собственной охраной, и доставка грузов
на них станет производиться без досмотра. Базу можно назвать
как угодно, но история последних десятилетий показывает, что за
словами Вашингтона о «гуманитарной миссии», «защите демо-
кратии и прав человека» неизменно следует военная агрессия,
бомбардировки и подчинение свободолюбивых народов интересам
американского империализма. Зная повадки НАТОвских запра-
вил, можно уверенно говорить: если «база», «подскок» или «пере-
валочный пункт» Североатлантического блока будет создан в
Ульяновске, то добровольно эти «тихие агрессоры» не уйдут с
берегов Волги. 

ПЕрВаЯ уГроЗа. НАТОвский «транзитный пункт» плани-
руется разместить в одном из центров нашей оборонной промыш-
ленности, где производятся системы ПВО, транспортные самоле-
ты, боеприпасы. Американские самолеты будут использовать
крупнейшую взлетно-посадочную полосу на территории
Советского Союза. НАТО получит уникальную площадку для раз-
вертывания деятельности своих спецслужб. 

ВтораЯ оПаСноСть. База НАТО быстро превратится в
крупнейший в стране перевалочный пункт наркотрафика из
Афганистана — в настоящий «гнойник» на теле России. 

трЕтьЕ — база НАТО в центре России — это подарок Путина
Западу за признание результатов нелегитимных выборов прези-
дента, это сдача национально-государственных интересов стра-
ны, унижение российского народа. После распада СССР блок
НАТО не только не свернул, но активизировал свою деятель-
ность, расширил свои границы до наших рубежей, стоял во главе
военных агрессий против ряда суверенных государств. Из-под
Ульяновска НАТО получит уникальную возможность вмеши-
ваться во внутренние дела России, сможет легко навязывать
свою волю трусливым и коррумпированным чиновникам в
Кремле.

Коммунисты выступают не против того, как будет
называться возможный объект Североатланти -
ческого альянса под ульянов ском, мы протестуем
против самой возможности его создания. Мы не
можем допустить на территорию страны войска
потенциального противника. База нато в улья -
новске — это не просто бизнес Министерства оборо-
ны, не просто уступка Западу — это предательство! 
Летом 1942 года советские люди с тревогой следили за героиче-

скими боями под Сталинградом — «Враг рвется к Волге»! В вели-
кой битве решалась судьба нашей Родины, будущее цивилизации.
«За Волгой для нас земли нет!» — говорили героические защит-
ники Сталинграда. Красная Армия устояла, остановила фашист-
ские полчища. Им оставалось пройти всего двести метров, но наши
бойцы, сражаясь за каждую пядь родной земли, не позволили гит-
леровцам обмыть свои сапоги в водах великой русской реки.
Не сдалась «Волжская твердыня» — начался коренной перелом
в Великой Отечественной войне.

Прошло шесть десятилетий, и снова мы с тревогой говорим: враг
рвется к Волге! База НАТО в сердце России! Предатели из-за крем-
левских стен готовы продать безопасность страны ради третьего
срока, ради портретов американских президентов на зеленых
бумажках. И сегодня, подобно нашим отцам и дедам, мы твердо
говорим: На Волге для НАТО земли нет! 

Мы, коммунисты новосибирской области, заявляем
решительный протест предательской политике
Кремля! База нато на берегах Волги — это госу-
дарственная измена! 

нЕт — БаЗЕ нато В ульЯноВСКЕ!
ЗащитиМ БЕЗоПаСноСть роССии!
ПрЕдатЕлЕй — Под Суд!

Бюро новосибирского обкома КПрФ

первая Полоса

Третье место по росту
экономики… с конца

— Сегодня у нас самые высокие темпы
роста экономики среди государств «восьмер-
ки», и одни из самых высоких среди крупней-
ших экономик мира, — заявил Путин и
огласил рост российского ВВП в 4,3%.

Звучит, вроде бы, неплохо. Но это считал
Росстат. А вот даже бывший советник
Путина экономист андрей илларио-
ноВ премьерского оптимизма не разде-
ляет. Судя по тому, что он пишет на своей
страничке в интернет-дневнике, мы имеем
дело с простым «жонглированием цифра-
ми». Неизвестно, какие экономики
Владимиру Владимировичу в этот день
было приятно именовать «крупнейшими»,
но согласно данным Международного
валютного фонда, среди 182 стран мира,
Россия по темпам прироста ВВП в 2011 г.
была на 87-м месте — это после Омана и
перед Бурунди.

— Названное Владимиром Путиным
третье место России по темпам экономиче-
ского роста в 2011 году является в целом
точным. Правда, это третье место Россия
занимает не среди всех стран мира, а толь-
ко среди 15 стран бывшего СССР. Да и
занимает она его не с начала этого списка,
а с его конца, — иронизирует эксперт. 

По мнению экономиста дЕлЯГина,
рост ВВП на 4,3%, даже если он «чест-
ный», — факт печальный, если учесть, что
основной доход страны приходится на про-
дажу нефти, а ее стоимость за 2010-2011
годы выросла на 40%. ВВП при этом
остался прежним. 

И такая ситуация с большинством пере-
численных «успехов» правительства.
Владимир Путин, например, сообщил, что
в стране обнаружился прирост населения.
Но стоило бы сказать, что прирост этот
организовался исключительно за счет тру-
довых мигрантов, а вот отток образован-

ных граждан в другие страны продолжил-
ся. Сам премьер с трудом может объ-
яснить, зачем России ВТО, и как после его
ратификации будут выживать предпрития.

А уж в шестипроцентную инфляцию в
2011 году, которой якобы удалось добить-
ся правительству Путина, поверить могут
разве что владельцы «Бентли» и яхт, а
основная часть населения могла «почув-
ствовать» рост стоимости продуктов и
товаров первой необходимости. И это
далеко не 6%, а все 14%. 

База в Ульяновске
Одним из самых слабых заявлений премь-

ера депутаты КПРФ считают попытку защи-
ты Путиным «перевалки» НАТО в Улья -
новске. Говоря о необходимости создания
таковой, Путин сообщил, что если бы не
было НАТО, то нам бы пришлось воевать с
экстремистами самим, поэтому мы поддер-
живаем европейцев и американцев. Однако
после жесткого выступления ЗюГаноВа,
озвучившего позицию КПРФ, премьер этой
темы предпочел дальше не касаться.

Надолго и всерьез
В обещаниях отчитывающийся себя, как

обычно, не сдерживал. В числе прочего,
граждан России «ожидают» 25 млн. рабо-

чих мест, рост заработных плат в бюджет-
ной сфере, стабильное развитие Сибири и
Дальнего Востока. Правда, когда депутаты
просили уточнить, можно ли в рамках
этого развития построить мост через Лену,
Путин ответил, что это для государства
слишком дорого. Пожалуй, главным тези-
сом, который заметили все, стали пророче-
ские слова премьера о том, что сейчас фор-
мируется вектор развития страны на 10
лет. А 10 лет — это явно больше прези-
дентского срока.

В этой связи член фракции КПРФ Борт-
Ко, задавая вопрос Путину, предложил
ограничить возможность пребывания на
президентском посту двумя сроками, на
что без пяти минут президент ответил
согласием с изрядной долей иронии.
Дескать, да, пожалуй и можно, тем более,
что меня это касается в последнюю оче-
редь. При этом господин Путин особо и не
скрывает, что пришел он всерьез и надолго.

— Сделать просто два срока — это
разумно, мы должны подумать. Но мы же
взрослые люди, понимаем, о чем говорим.
Закон обратной силы не имеет — меня он
не коснется. После этого срока я смогу
работать еще следующие два… срока, —
заявил Путин.

николай иВаноВ
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комментарий прямая речь

еврîпейскийсудпîправам
челîвекавынесвердикòпî
делуîрассòрелепîльских
îôицерîвв1940гîдуипри-
зналсîбыòиявîеннымпресòуп-
лением,неимеющимсрîка
давнîсòи.рукîвîдсòвîкпрô
каòегîрическинесîгласнîс
вывîдîмеÑпчîòîм,чòîмас-
сîвыйрассòрелпîльскихвîен-
ныхв1940гîдуявляеòсявîен-
нымпресòуплением,сîвершен-
нымÑîвеòскимÑîюзîм.

Решение Европейского суда носит одно-
бокий характер и не учитывает очень
много фактов, вскрывшихся в ходе работы
известного и авторитетного юриста
Виктора илюХина.

— Я слушал его выступление в Госдуме,
которое выглядело весьма убедительно,
где он ставил под сомнение численность

застреленных польских офицеров. При
этом хотелось бы обратить внимание на то,
что европейское сообщество, в том числе и
Европейский суд, оставляют без внимания

такую очень важную тему советско-поль-
ских отношениях, как уничтожение в
польских концлагерях более 60 тысяч
военнопленных красноармейцев в 20-х
годах XX столетия, — говорит депутат
Государственной думы РФ, первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ
анатолий лоКоть.

Непонятно, почему столь однобок взгляд
на эти вещи у нынешнего руководства
страны и у Европейского суда. Западное
сообщество бьет по советскому прошлому
и ведет с ним борьбу. Лидер новосибир-
ских коммунистов уверен, что на самом
деле этими решениями западное сообще-
ство унижает и нынешнюю Россию.

— Запад хочет поставить Российскую
Федерацию в подчиненное положение и соз-
дать условия для дальнейшего обременения

нашего государства большими компенса-
ционными выплатами в пользу Польши.
Поэтому особенно удивляет поведение
руководства страны, которое пошло, по
сути, на поводу этой политики, безоговороч-
но признавая масштаб и вину теперь уже
России в прошедших, безусловно, трагиче-
ских событиях, — уверен Анатолий Локоть.

Подобные попытки фальсификации исто-
рии направлены на то, чтобы сделать это в
пользу Запада, тем самым унизить значе-
ние и роль Советского государства, а зна-
чит, и России. Это целый фронт, который
по форме антисоветский, а по содержанию
— антироссийский. Поэтому вина за дан-
ные ошибочные решения лежит на запад-
ном руководстве и на нынешнем руковод-
стве России.

Напомним, что именно КПРФ сформиро-
вала общественную комиссию во главе с
депутатом Госдумы Виктором Илюхиным,
которая проделала большую работу по
установлению истины, касающейся того,
кто именно инициировал массовый рас-
стрел польских военнопленных под
Катынью в сентябре 1941 года, а не в 1940
году, как указывает в своем решении
Страсбургский суд.

любовь нарЯдноВа

ленинский НЭП и план ГОЭЛРО. А из второго — сталинская инду-
стриализация страны, в ходе которой за 10 лет было построено
6 тысяч самых современных предприятий.

Но в 80-е годы ХХ века подоспел следующий общий кризис.
От него Запад уберегло только убийство советской страны. Ее раз-
грабленными богатствами мировая капиталистическая экономика
питалась почти пятнадцать лет. И вот теперь упадок снова настиг
Запад. Причем в ходе этого системного кризиса Россия рухнула на
дно. Оказалась последней в «двадцатке» в БРИКе и среди нефтедо-
бывающих стран.

Каким же образом наше правительство спасает свою страну?
В одну ночь четыре человека без согласования с Госдумой приняли
решение отдать самым богатым банкам 200 млрд. долларов из
резервов. На эти деньги можно было создать 10 млн. рабочих мест
со средней зарплатой по 20 тысяч рублей на три года вперед. 

А что сделали наши, в кавычках, эффективные собственники-
компрадоры? За последние три с небольшим года они вывели из
страны в оффшоры 330 млрд. долларов — это средний годовой
бюджет Российской Федерации — и набрали 500 млрд. долгов.

И это новая российская элита? «Если пятьсот миллиардов дол-
ларов российской элиты хранится в американских банках, то
вы определитесь, чья это элита, наша или ваша» — иронизиру-
ет Збигнев БжЕЗинСКий. Что же, здесь он прав.

Вместо того, чтобы стимулировать производство и поддерживать
малый и средний бизнес, правительство продолжает накачивать
подушки безопасности имени Кудрина, которые превратились
в грязные наволочки. Тарифы каждый год вздымаются на 15-20
процентов. Киловатт электроэнергии у нас дороже, чем в Европе и
Америке. Бензин и солярка идут по 30 рублей за один литр.
Дороже, чем в любой нефтедобывающей стране, кроме Норвегии,
но там средняя зарплата 155 тыс. рублей.

При этом в Резервный фонд мы вкладываем деньги под 2,66 про-
цента, в Фонд национальной безопасности — под 3,41 процента.
Сами же берем в иностранных банках, по сути дела, свои же день-
ги под 6-7 процентов. А своему малому и среднему бизнесу даем их
под 15-20 процентов. За такой разбой в Америке посадят на элек-
трический стул. У нас же эта политика продолжается.

Если все это «помножить» на ВТО, в которое нас затащили лука-
вые управленцы, то ситуация выглядит еще мрачнее. Нам нечем
торговать в рамках ВТО. Наша современная инновационная про-
дукция составляет менее полутора процентов. Поэтому потери от
торговли по новым правилам ВТО составят в ближайшие годы
7 трлн. рублей. Мы потеряем более 2 млн. рабочих мест. По сути
дела, задушат всю обрабатывающую промышленность. Убьют
окончательно машиностроение, в том числе и производство грузо-
вых автомобилей: КАМАЗов, УРАЛов и других, которые востребо-
ваны на внутреннем рынке.

И все это после того, как три года назад в Ярославле президент
МЕдВЕдЕВ честно заявил стране и обществу, что страну загнали
в сырьевой тупик, и что такая модель не годится. Что экстренно
надо проводить модернизацию. Что крайне необходима жесткая
борьба с коррупцией, которая парализовала весь государственный
механизм. Что нужна длинная кадровая скамейка, а не два питер-
ских подъезда, которые сегодня питают страну управленческими
кадрами. Правительство не услышало и этих оценок.

Если в 2004 году бюджет собрали на 30 процентов за счет нефти
и газа, то в прошлом году он формировался ими уже практически
наполовину.

С этой политикой России не выжить
Сложилась порочная разрушительная система финансово-эконо-

мической деятельности. Богатейшая страна мира в основном добы-
вает сырье, продает его на рынках, выручает огромные деньги.
И деньги эти вкладывает в покупку чужих товаров — довольно
часто товаров залежалых и низкого качества. Фактически, каждый
гражданин нашей страны, покупая товаров на 100 рублей, тратит
из них на иностранную продукцию 75 рублей. Тем самым он помо-
гает развиваться чужой экономике, создает рабочие места за рубе-
жом. Своя же нищая страна продолжает и дальше деградировать и
разрушаться.

Запас советской прочности почти иссяк. В самом лучшем случае
его хватит еще на одну пятилетку.

Мы занимаем первое место по убыли населения, по самоубий-
ствам среди детей и стариков, по наркомании, по дикой коррупции,
по авиационным катастрофам и авариям.

Есть формула, которая, на мой взгляд, будет определять полити-
ку любого правительства. Один — плюс три — плюс четыре.
Что это значит? Это значит: чтобы страна выжила, каждая моло-
дая семья должна иметь троих детей. И папа обязан работать за
супругу, которая будет сидеть с детьми, и на четырех престарелых
родителей-пенсионеров. То есть, один будет вкалывать за восьме-
рых. А это требует особой политики внутри государства. Этот папа
должен иметь бесплатное высшее образование — в противном слу-
чае он не справится с такой задачей, и владеть суперклассной тех-
никой. Он обязан иметь отменное здоровье. И возможность каж-
дые 3-4 года проходить переподготовку, получать новые знания.

Наш ответ ПутиНу
из в ы с т уп ле Н и я ГеН Н ад и я зюГаНова
Н а о т ч е т е п р а в и т ел ь с т в а 11 а п р е л я

Вина За оШиБочноЕ рЕШЕниЕ
По Катыни лЕжит на ВлаСти

их методы

ценòральнаяизбираòельная
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нîйгруппегражданвпрîведе-
нииреôерендумаîвсòуплении
рîссиивВòî.цикунепîнра-
вилисьôîрмулирîвкивîпрî-
сîв,предлîженныхдляреôе-
рендума.крîмеòîгî,пîмне-
ниюизбиркîма,мнениеграж-
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Вынести на референдум вопрос «Под -
держиваете ли вы присоединение России
к Всемирной торговой организации на
условиях и обязательствах в соответ-
ствии с Протоколом, подписанным 16
декабря 2011 года?» оказалось невозмож-
ным. Поясняя отказ, ЦИК уточнил, что в
соответствии с российским законодатель-
ством, на всероссийский референдум не
могут выноситься вопросы, отнесенные
Конституцией РФ, федеральными консти-
туционными законами к исключительной
компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти.

По мнению инициаторов, среди которых,
кстати, есть и депутаты КПРФ, отказ ЦИКа
как раз противоречит Конституции страны.

— На заседании ЦИК даже прозвучали
весьма смелые пассажи о якобы «равно-
значности» решения представительских
органов (Госдумы и Совета Федерации) и
Всенародного референдума, и что второе
не имеет права отменять первое. Это сви-
детельствует о явно слабом знании высту-
пающими Конституции, согласно которой
единственным источником власти в РФ

является ее народ, — заявил в интервью
сайту «Свободная Пресса» один из органи-
заторов.

Вступление в ВТО, которое активно про-
давливается нынешней властью и «Единой
Россией», неоднозначно оценивается даже
в провластной среде. Вступление в ВТО
даст целый комплекс негативных послед-
ствий.

Во-первых, это резкое сокращение про-
изводства (вплоть до полного уничтоже-
ния) в ряде отраслей промышленности
страны. Так, под удар попадают легкая и
пищевая промышленность, производство
медоборудования, электроники, автопром,
гражданское авиастроение. Существо -
вание агропрома вхождение в ВТО вообще
ставит под вопрос. И без того находящаяся
в упадке отрасль не сможет конкурировать
с западными сельхозпроизводителями,
которые, кстати, у себя на родине активно
поддерживаются государством.

Вторым ударом ВТО по экономике, кото-
рый последует за «схлопывающимся» про-
изводством, станет резкое (по оценкам
экспертов, до 40%) сокращение рабочих
мест и рост безработицы в ряде регионов.
Хуже всего будет тем регионам, где вытес-
няемые импортом предприятия являются
бюджетообразующими. По подсчетам ана-
литиков, вступление в ВТО принесет
России 30 млн. безработных и 40 тыс.
закрытых предприятий.

Особый интерес вызывает меморандум
ВТО от 19 марта 2001 года, который поста-
новляет, что национальные законы и право-
вые нормы стран можно отменить, если
ВТО посчитает их «более обременительны-
ми, чем необходимо». То есть, страна поте-
ряет часть своего суверенитета. Это уже не
говоря о росте тарифов, потере продоволь-
ственной безопасности и потоке низкока-
чественной пищевой продукции с ГМО. 

николай иВаноВ
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Запад хочет создать условия
для дальнейшего обременения
нашего государства большими
компенсационными выплатами
в пользу Польши

Именно КПРФ сформировала
общественную комиссию во главе
с Виктором Илюхиным, которая
проделала большую работу
по установлению истины
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Создавалась «первичка» с нуля. Нынеш -
ний ее руководитель Владимир таБа-
КоВ, что называется, «бросил клич»
среди офицеров колонии и работников
местного депо. Кое-кто откликнулся и при-
мкнул к коммунистам, начав затем привле-
кать и других жителей района. Так и нача-
лась работа на Первомайке. На протяже-
нии пяти лет «первичка» является приме-
ром для остальных в районе.

— Возможно, это результат системности
в нашей работе, — рассказывает секре-
тарь парторганизации Владимир Табаков.
— Например, наши активисты четко
закрепляют между собой улицы и дома, где
собираются проводить агитационную
работу с избирателями, и уже затем каж-
дый из коммунистов старательно работает
на вверенной ему территории. Очень
помогло и проведение Народного референ-
дума, в рамках которого жители района
смогли больше узнать о КПРФ и ее про-
грамме.

И рост рядов продолжается, уже на базе
«Звездной» создано несколько новых пер-
вичных партийных отделений.

— Работаем посредством распростране-
ния партийной печати, общения с людьми,
— продолжает Владимир Табаков. — А
как иначе? Да, порой не у всех находим
взаимопонимание и поддержку, но к наше-
му голосу прислушиваются.

И таких примеров на сегодняшний день
немало. Так, благодаря своевременному

вмешательству коммунистов на выборах
удалось предотвратить нарушения при
голосовании в  исправительной колонии,
до этого «славившейся» подозрительными
результатами. На ряде других избиратель-
ных участков председатели комиссий
даже советуются с одним из активистов,
как предотвратить возможные наруше-
ния. Как результат — число нарушений на
выборах резко сократилось, а количество
голосов за КПРФ и ее кандидата, наобо-
рот, возросло.

Не последнюю роль, по словам секре-
таря, играет авторитет коммунистов
«первички», их способность и желание
работать с людьми, привлекать на свою
сторону.

— Бывший директор школы, уважаемый
в районе человек, коммунист Михаил
ПаСКуро — человек очень эрудирован-
ный, общаться с которым для людей —
одно удовольствие, — говорит Владимир
Табаков. — Люди охотно обсуждают с ним
проблемы, вызванные реформами нынеш-
ней власти. И он, как и подобает опытному
и талантливому педагогу, основательно и
доходчиво объясняет позицию коммуни-
стов по интересующим вопросам. Другой
наш активист — Василий Булдыж-
Кин — проводит работу среди ветеранов.
Привлечение на наши мероприятия вете-
ранов, организация для них концертов,
творческих вечеров, встреч с активом
КПРФ — его заслуга.

Мы продолжаем укреплять и развивать
нашу «Звездочку», поскольку все, в том
числе и партийная работа, начинается с
фундамента, коим первичные парторгани-
зации и являются.

Беседовала Евгения ГлуШаКоВа
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мнение

чьЯ СоБСтВЕнноСть
В аКадЕМГородКЕ?

Эту же позицию поддерживают некото-
рые общественные организации Совет -
ского района, которые начали акцию по
сбору подписей под письмом в адрес
Президента РФ, Председателя Правитель -
ства РФ, Губернатора Новосибирской
области. Основной лейтмотив требований
— передача непрофильного имущества в
собственность муниципалитета.

В сознании простого обывателя склады-
вается мнение: вот Президиум СО РАН
сидит, как «собака на сене», и сам содер-
жать не может имущество, и передавать не
хочет чиновникам мэрии, которые и «обо-
греют», и «денежки дадут», и «будет у нас
счастье» в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, в медицине и т.д.

На самом деле все не так. Предложения о
передаче непрофильного имущества СО
РАН в муниципалитет не основаны на
федеральном законодательстве и норма-
тивных правовых актах Правительства
РФ. Так, например, Федеральным законом
от 23.08.1996 года №127 «О науке и госу-
дарственной научно-технической полити-
ке» и Постановлением Правительства РФ
от 19.11.2007 №785 (ред. от 29.03.2011)

«О Российской академии наук» определе-
но, что федеральное имущество, включен-
ное в утвержденный Правительством РФ
реестр федерального имущества, переда-
ваемого Российской академии наук, и при-
обретенное за счет средств федерального
бюджета, не может направляться на созда-
ние других юридических лиц, кроме как на
создание подведомственных организаций,
быть предметом залога по кредитам и зай-
мам или отчуждаться иными способами.
Все федеральное имущество, включая иму-
щество организаций социальной сферы,
закреплено за Российской академией наук
распоряжением Правительства РФ от
13.11.2010 №2015-р (ред. 03.03.2012). 

Таким образом, ни Президиум СО РАН, ни
Председатель СО РАН не имеют возможно-
сти принимать решения об отчуждении
федерального имущества без изменения
федерального законодательства и федераль-
ных правовых актов. В то же время законода-
тельных инициатив такого плана не поступа-
ло, ибо пускать под нож приватизации
научный комплекс, мягко говоря, неразумно.

Надо отметить, что Президент РФ и
Правительство РФ при разработке долго-

срочной программы развития страны
отдают приоритет таким отраслям, как
образование и наука. В феврале 2012 года
город Новосибирск посетил Председатель
Правительства РФ В.В. Путин. На сове-
щании у Председателя Правительства
(протокол №ВП-П10-4пр от 17 февраля)
было дано поручение:

«Губернатору Новосибирской области
В.а. юрчЕнКо совместно с Минэко -
ном развития России (Э.С. наБиул-
линой), Минобрнауки России (а.а.
ФурСЕнКо), Минкомсвязи России
(и.о. щЕГолЕВыМ) в срок до 31
декабря 2012 года подготовить предло-
жения по созданию в Новосибирской
области Центра образования, исследо-
ваний и разработок на основе взаимо-
действия научно-исследовательских и
образовательных учреждений и инфра-
структурных центров инновационной
деятельности (СО РАН, СО РАМН, уни-
верситетов, технопарков и др.) и пред-
ставить их на рассмотрение в Прави -
тельство Российской Федера ции». Одно -
вре менно при визите вице-премьера д.о.
роГоЗина были также даны поручения
по организации на базе институтов СО
РАН Центра фундаментальных исследова-
ний и разработок в интересах националь-
ной обороны.

Таким образом, передача непрофильных
активов в процессе повышения статуса СО
РАН и его уточнения является нелогичной
операцией.

практикакстати

со раН вложило 100 млН.
в ремоНт БольНицы

Руководство Сибир -
ского отделения РАН
выделило средства на
ремонт ЦКБ, располо-
женной в Совет ском
районе Новосибирска.
Около 25 млн. рублей
будет потрачено на
единый операционный
блок, также начнется
ремонт терапевтиче-
ского корпуса ЦКБ, в
котором размещены
отделения неврологии,
кардиологии и общей

терапии, весь же объем капремонта оценен в сумму
порядка 80 млн. рублей, сообщает Новосибирский
городской сайт.

Еще в прошлом году руководством СО РАН на ремонт больницы
были выделены денежные средства в размере 21 млн. рублей на
ремонт и переоборудование больницы, сообщает Сибкрай.ру.
Данное медучреждение, хоть официально и является ведомствен-
ным, однако обслуживает не только работников СО РАН, а в боль-
шинстве своем людей, не имеющих к нему непосредственного
отношения, при том, что финансирование со стороны ФОМСа
составляет лишь порядка 15-20%.

— В целом же, — отмечает главный врач ЦКБ татьяна КоВа-
лЁВа, — мы ведем ремонтные работы нашего комплекса согласно
плану и выделяемым средствам. 

По словам главврача, ЦКБ обслуживает все население правобе-
режной, а по некоторым патологиям — и левобережной частей
Советского района Новосибирска.

В настоящее время в планах СО РАН не только текущей ремонт
больницы, но и продолжение развития системы здравоохранения в
Советском районе. По словам заместителя Председателя СО РАН
Валентина ВлаСоВа, в дальнейшем на базе ЦКБ предполагает-
ся развить универсальный центр по травматологии и центр для
помощи инсультным больным.

Евгения ГлуШаКоВа для сайта KPRFNSK.RU

С другой стороны, заявления о передаче имущества в муниципа-
литет звучат довольно лукаво. Передача непрофильного имуще-
ства ННЦ СО РАН в собственность муниципалитета без решения
вопроса финансирования является непрофессиональным решени-
ем. Надо признать, что финансовые возможности бюджета города
очень ограничены. Три года бюджет города исполняется с дефици-
том. При общей величине расходов бюджета города на 2012 год на
уровне 35 млрд. рублей доля капитальных вложений (строитель-
ство, капитальный ремонт, оборудование) составляет всего 4,5
млрд. рублей (около 13%). В 2013-2014 годах существенного уве-
личения капитальных вложений не планируется. В то же время
только на капитальный ремонт жилого фонда требуется свыше 20
млрд. рублей. На выполнение программ по энергосбережению тре-
буется более 5 млрд. рублей. Значительные затраты город должен
нести по программе строительства третьего моста, по программе
обеспечения детей местами в детских дошкольных учреждениях,
по программам благоустройства и строительства дорожных развя-
зок. В городе находится 58 медицинских учреждений, требующих
капитального ремонта. Бюджет города не сможет обеспечить пол-
ноценное финансирование непрофильного имущества СО РАН.

Оценивая предложения некоторых политиков и общественных
деятелей о передаче имущества ННЦ СО РАН
в муниципалитет, следовало бы посоветовать-
ся с населением Советского района, со всеми
общественными организациями района, а не с
некоторыми. Наломать дров можно легко, вот
только восстановить научный потенциал Ака -
демгородка будет гораздо сложнее.

íàôîòî: Влàдимир òàБàкîВ
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Первичка как фундамент
партийной работы
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Вежемесячнîмделîвîмжурнале«кîммерсанòъ.Ñекреòôирмы»
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гîрîдаíîвîсибирскаВладимирГîрîдецкийпубличнîвыска-
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анатолий КаЗаК,
первый секретарь Советского рК КПрФ
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ÑкîрîденьÑîвеòскîйàрмии
иВîеннî-мîрскîгîôлîòа
уйдеòвисòîрию,акаждая
часòнаяармиябудеòпразднî-
ваòьсвîйсîбсòвенныйдень
рîждения.òакîйсценарийэкс-
перòыначалиîбсуждаòьпîсле
заявленияпремьерапУòиíàв
Гîсдуме.îòвечаянавîпрîс
депуòаòаîòлдпр,îнпракòи-
ческисîгласилсясидеейсîз-
даниявсòраненегîсударсòвен-
нîйармии,кîòîруюîргани-
зуюòчасòныевîенныеôирмы.

Совершенно очевидно, что вопрос депу-
тата-жириновца о целесообразности функ-
ционирования в стране «частных армий»
был подготовкой общественного мнения,
ведь через фракцию ЛДПР частенько
«обкатываются» спорные инициативы,
выгодные власти. Идея частных армий на
службе у страны легко укладывается в
нынешнюю модель существования
Российского государства, стремящегося
избавиться от всех затратных сфер.
Государству невыгодно содержать медици-
ну, науку, образование, жилищно-комму-
нальный сектор, да и армию тоже.

Если на территории РФ будет разрешено
создание частных армий, государство
будет формировать госзаказ на охрану
того или иного объекта, или на проведение

военных действий. Риски в такой ситуации
очевидны: при провале госзаказа или пред-
лагаемой стоимости тендера «ниже рынка»
частная армия, движимая коммерческим
интересом, может включиться в конфликт
с более обеспеченной стороны. 

Деятельность частных военных фирм —
это еще одна лазейка, чтобы на террито-
рию нашей страны могли войти те же аме-
риканцы. «Частная армия» все равно
выполняет заказ государства. И если сего-

дня российские чиновники с удовольстви-
ем формируют заказы на импортную тех-
нику (от разъездных автомобилей до бро-
нетранспортеров для армии), то почему бы
не обратиться к услугам «зарекомендовав-
ших себя на рынке» военных фирм? Надо
ли говорить, что на том самом рынке ору-
дуют западные компании, а сама идея
«частных военных фирм» принадлежит
США. И такая форма организации как раз
и была нужна американцам, чтобы иметь
свободу действий, выйдя из-под государст-
венного флага США. В случае чего они
всегда могут заявить, что тот или иной
инцидент, где участвуют военные, был
спровоцирован не Соединенными Штата -
ми, а всего лишь является конфликтом, где
одна из сторон пользуется услугами
небольшой частной «военной фирмы».
Кроме того, потери в личном составе част-
ных военных фирм, используемых в тех
или иных конфликтах, являются информа-
цией «коммерческой», а значит, закрытой,
и не учитываются в оценке военными.

николай иВаноВ
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инициативы

Частные военные фирмы
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Вначалеапрелявценòре
íîвîсибирскасîсòîялась
акцияпрîòесòапрîòивразме-
щениявîеннîйбазыíàòî
вУльянîвске.íесмîòряна
запреò,пикеòнаценòральнîй
плîщадигîрîдасîбралбîль-
шîекîличесòвîнîвîсибирцев.
Главнîйîòличиòельнîйчерòîй
мерîприяòиясòаласлажен-
нîсòьиединениеучасòникîв

Власть выставила по периметру большое
количество милиционеров как в форме, так
и в штатском. Площадку, где проходило
мероприятие, с разных ракурсов снимали
сразу несколько полицейских камер.
Запрет городских властей не остановил
сторонников партии и тех, кто не равноду-
шен к данной ситуации. Новосибирцы
вышли открыто выразить свой протест
против размещения базы НАТО на терри-
тории России.

Ренат СУЛЕЙМАНОВ
второй секретарь обкома КПРФ,
депутат Совета депутатов
Новосибирска:

— На мой взгляд,
пикет прошел удачно и
был многочисленным.
Люди откликнулись на
наш призыв и не оста-
лись равнодушными к

ситуации с размещением базы НАТО в
Ульяновске. Необходимо сказать, что это
не последняя акция протеста. 21 апреля

пройдет еще одна акция, и 1 мая эта тема
будет звучать в ходе первомайских митин-
гов и демонстраций по всей стране. Если
мнение людей не будет услышано, то
акции протеста будут продолжены.

Артем СКАТОВ
депутат Законодательного
собрания Новосибирской области:

— Власть всегда дела-
ет вид, что акции бес-
смысленны. Но на
самом деле мнение
граждан, выраженное в
публичных протестах,

— сильный аргумент. И если они массовы
и периодичны — это сильный инструмент
давления на чиновников, на руководите-
лей государства. Власть не должна забы-
вать, на кого она работает. Народ — ее
работодатель. И если работник не выпол-
няет требования своего работодателя —
значит, нужно работника заменить.
Только понимая это, они будут принимать
те решения, которые нужны народу, а не

бизнесу или другим государствам, или
тому же НАТО.

Роман ЯКОВЛЕВ
лидер ЛКСМ Новосибирской
области:

— На акции я увидел
большое количество
активной молодежи.
Было заявлено много
лозунгов против НАТО,
молодежь высказала

свою позицию по этому поводу, и по данно-
му мероприятию можно сделать вывод, что
это категорическое «Нет!». Акции против
НАТО будут продолжаться. Помимо того,
что КПРФ планирует провести 21 апреля
мероприятие, 27 апреля ЛКСМ будет прово-
дить флэшмоб. Мы боремся за суверенитет
своей страны и против «путинского произво-
ла». От имени молодежи могу сказать, что
мы никому не позволим посягнуть на свобо-
ду нашей страны, не за то наши деды отдава-
ли свои жизни.

любовь нарЯдноВа

наши акции

прямая речь

Порочность нынешней политики особенно ярко видна на положе-
нии детей. У нас же не только не решаются проблемы детских
садов, ситуация с ними становится катастрофичной. Сейчас в дет-
ских садах ввели питание, от которого половина детей стала аллер-
гиками, а у некоторых открылся панкреатит. Нормальные продукты
подменяют сплошными иностранными суррогатами, делая и на дет-
ском здоровье свой дополнительный гешефт. Мясо заменили сосис-
ками, масло убрали совсем. Пичкают всякой гадостью. После такой
еды родители стремятся вообще забрать детей из детского сада.

Что касается преступности и коррупции, то она только разрастается
под разговоры об усилении борьбы с ними. Обратите внимание на
заключение Счетной палаты. Нецелевые расходы (фактически, воров-
ство) за год выросли с 448 млрд. до 718 млрд. рублей. Из Госзаказа
умыкнули за этот же период 230 млрд. Из программ развития транс-
порта — еще 240 млрд. Итого в сумме 1 трлн. 400 млрд. «уплыло» за
отчетный год из государственной казны. И все шито-крыто?

Одновременно происходит утрата наших международных пози-
ций. Напоминаю, мы требовали не подписывать СНВ-3 до тех пор,
пока не будут даны гарантии того, что американцы не станут раз-
мещать вблизи наших границ свои ракетно-космические подразде-
ления системы ПРО. Мы требовали наложить в ООН вето на резо-
люцию, открывающую путь к войне против Ливии — в итоге мы
потеряли там почти 20 млрд. долларов из-за срыва контрактов и
прочих упущенных выгод. Сегодня мы настаиваем на том, чтобы
максимально поддержать Сирию в критический для этого нашего
союзника и партнера момент. И одновременно требуем сделать
все, чтобы помешать развязыванию войны против Ирана.
Правительство же бездействует, мечется, тянет и раз за разом под-
ставляет интересы России под удар.

Не лучше положение с реализацией гособоронзаказа. О каком
укреплении Вооруженных Сил можно говорить, если в 2009 году
гособоронзаказ был выполнен на 50 процентов, в 2010 году — уже
на 30 процентов, а в 2011 году вообще фактически был провален?!

На деле министр СЕрдюКоВ фактически провел не реформу,
а погром армии. Оказалась разрушена вся система подготовки кад-
ров. Уничтожена даже Академия Жуковского, в которой учился
первый космонавт юрий ГаГарин. Из армии сделали лавку, а
из армейских проблем — способ наживы. Даже на стирке солдат-
ских портянок и подштанников сумели урвать почти 1 млрд. руб.

И еще о разговорах про другую реформу — политическую. Ведь
можно было бы провести политические реформы, которые и вправ-
ду оздоровили бы обстановку в обществе, создали благоприятные
условия для выдвижения талантливых кадров на государственные
посты. Вместо этого мы видим преследование выбранных от оппо-
зиции руководителей исполнительной власти. В Новочеркасске
Ростовской области мэра-коммуниста КондратЕнКо просто
замучили проверками, хотя он вывел город в число наиболее успеш-
ных в Ростовской области. В Братске Иркутской области по фаль-
шивым обвинениям, которые разваливаются, арестовали нашего
мэра СЕроВа. В Териберке Мурманской области выгнали нашего
главу города легендарного капитана ЯранцЕВа за то, что он спас
город от замерзания. И этот беспредел усиливается.

А чего стоит попытка превратить политическое поле в сплошной
винегрет через новые поправки в закон о партиях? Насаждая
«живопырки», отказав в праве партиям создавать блоки, не ведя
нормальный диалог и дебаты, партия власти только ухудшает и без
того сложную политическую обстановку.

Ломается общественная мораль. Общество, например, получает
гнусные подарки даже ко Дню Победы, вроде совершенно паск-
вильного фильма «Четыре дня в мае», показывающих наших сол-
дат не победителями, а мародерами.

Не менее мощная атака идет на наше традиционное вероиспове-
дование, культуру, быт и обычаи. Выход из тупика, в который стра-
ну и общество загнали либеральная политика и партия власти —
один. Это реализация тех наших предложений, с которыми мы шли
на выборы и получили поддержку миллионов граждан.

PSДаже подвыпивший Ельцин и то был вынужден искать
его, после того, как страна из-за такой же либеральной

политики обвалилась в дефолт. И выход этот — смена курса, лево-
центристская политика, создание правительства народного дове-
рия. Основа нового курса — национализация минерально-сырь-
евой базы и ключевых отраслей. Востребованность профессиона-
лов и широкая «кадровая скамейка». Ротация кадров всех уровней
через честные выборы. И соответствующий информационно-пси-
хологический климат в стране. Качественно иная политика на
государственном телевидении и в СМИ: вместо разврата, насилия
и катастроф — внимание к труду, созиданию, нравственным иска-
ниям и традиционным ценностям.

Новая политика обязательно пробьет себе дорогу. Ибо Россия —
левая по настроениям и убеждениям страна. Она по своей культуре,
вере, размерам, традициям, климату, просторам не может жить без
коллективизма и справедливости, без высокой духовности и устрем-
ления к высотам социальной справедливости и социализма.

Нынешней же политике мы выражаем самое резкое и безогово-
рочное осуждение!

Геннадий ЗюГаноВ,
Председатель цК КПрФ
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СаМой иЗВЕСтной и крупнейшей в мире частной военной компанией являет-
ся американская BlackWater (переименована в Xe). Эта организация существует с
1997 года и предоставляет услуги правительству США (и крупным нефтяным фирмам).
Представители компании с 2003 по 2009 год после падения режима Хусейна в Ираке «сле-
дили за порядком», занимались охраной объектов и тренировкой иракских военных.
«Отличилась» частная армия в Ираке несколько раз. Так, в сентябре 2007 года ее предста-
вителями была расстреляна мирная демонстрация в Багдаде, где погибли 17 и пострадали
18 человек, затем военные из «коммерческой армии» прославились в нескольких скандаль-
ных случаях с контрабандой оружия.

сПравка «зНв»:
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КоММуниСты нЕ ПуСтЯт
нато В ульЯноВСК



Собирательный образ правительства нашего —
Флюгера-перевертыши, Запада слуги.
«Реформаторы» душ поколению младшему
Умы изменить совершают потуги.
Потуги потугами — как бы не… лопнуть.
С народом заигрывать просто опасно.
Волнуются люди, толпясь на Болотной.
Мы видим: сплочение, знать, не напрасно!
Народу мозги канифолят безжалостно,
Идеями фикс озабочены дружно,
Как будто всем будет отрадно и сладостно
На парочку «Твикс» любоваться радушно.
Химерами потчуют, сказками разными,
Кипит на Руси словоблудий ристалище.
Кормят людей обещаньями праздными,
Многим погост оказался пристанищем.
И госэкзамен на преданность нации
(Если они ничего не поймут)
Будет завален в полнейшей прострации.
Народу ЕГЭ никогда не сдадут!

PS Их паскудный лексикон 
Подлежит сатире:
Могут лишь страну «кошмарить»,
Да «мочить в сортире»

Валентин КудрЯВцЕВ
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 Продам
аВтоМоБиль ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

дачу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

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

ЗЕМЕльный учаСтоК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

КВартиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

СадоВый учаСтоК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).
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21-я и 5-я армии Юго-Западного фронта,
разгромив 24 ноября окруженные группи-
ровки румынских войск, взяли в плен
более 30 тысяч солдат, офицеров и генера-
лов и громадное количество боевой техни-
ки на участке Большенабатовская-Калач.

Умелая организация оперативно-тактиче-
ской внезапности, правильный выбор
направления главных ударов, точное пре-
одоление слабых мест в обороне врага, пра-
вильный расчет необходимых сил для
быстрого прорыва с целью завершения
окружения группы армий «Центр» в районе
Сталинграда под постоянным контролем
Ставки и представителей ее на местах гене-
ралов ВаСилЕВСКоГо, жуКоВа,
ВороноВа и иВаноВа. Творческие
разработки командующих фронтами с пись-
менными докладами для Ставки и ее пред-
ставителей — вот основной залог успеха.

В результате с выходом на Большенаба -
товскую-Калач войска Юго-Западного
фронта вышли в тыл Сталинградской груп-
пировки и отрезали путь к отступлению
противника, завершив операцию «Малый
Сатурн» по созданию внутреннего и внеш-
него кольца окружения. В операции актив-
но участвовали авиация 2-й и 17-й воздуш-
ных армий ген.-майоров авиации К.н.
СМирноВа и С.а. КраССоВСКоГо.

Донской фронт доносил два вспомога-
тельных удара одновременно с Юго-
Западным фронтом из района восточнее
Клетской вдоль левого берега Дона. 

66-я армия своими активными действия-
ми должна была сковать противника,
лишая возможности маневра резервами.
Действия Донского фронта поддержива-
лись 16-й воздушной армией под командо-
ванием ген.-майора авиации С.и.
рудЕнКо. Сталинград ский фронт своей
ударной группировкой, в которую входили

51-я , 57-я и 64-я армии, должен был перей-
ти в наступление на фронте от Ивановки
до северной оконечности озера Бармануак.
Этой группировке ставилась задача про-
рвать оборону и развивать удар в северо-
западном направлении и войти в район
Калача на Дону — хутор Советский, где и
соединиться с войсками Юго-Западного
фронта, завершив окружение врага в рай-
оне Сталинграда.

Общие потери вражеских войск в
Сталинградской битве составили 1,5 мил-
лиона человек, до 3 500 танков и штурмо-
вых орудий, 12 000 орудий и минометов, до
3 000 самолетов и большое количество дру-
гой техники. Такие потери были уже невос-
полнимыми для фашистов и до основания
разрушили миф об их непобедимости.

Попытки прорвать окружение танковым
кулаком фельдмаршала МанШтЕйна,
действовавшего на кавказском направле-
нии, оказались безрезультатными.

Большое количество солдат и офицеров
Красной Армии за эту операцию было
награждено орденами и медалями.
Впервые орденом Суворова 1-й степени
были награждены генералы армии
Василевский, ЕрЕМЕнКо, Жуков и
роКоССоВСКий. Орденом Суворова

2-й степени — генерал-майор БаданоВ.
Героическую роль в сдерживании насту-
пающих немецких войск сыграла почти
полностью павшая в городских боях 62-я
армия ген.-лейтенанта В.и. чуйКоВа,
выполнив свою задачу.

Сам город, расположенный на правом
берегу Волги, был в районе действий груп-
пы армий «Центр»(4-я танковая армия , 6-я
пехотная в их соединении). Основные объ-
екты сражений в руинах города: трактор-
ный завод, «Дом Павлова» (сержанта),
элеватор, мельница, Мамаев курган (обо-
ронявшийся врагом). Десятки, сотни
тысяч снарядов, бомб, мин буквально снес-
ли все жилые и административные
постройки города, носившего на тот
момент имя вождя. Сейчас это современ-
ный, заново отстроенный город Волгоград.

Развивая зимнее наступление на Запад,
советские войска заняли города Ростов,
Новочеркасск, Курск, Харьков и ряд дру-
гих. После сокрушительного провала под
Сталинградом союзники фашистской
Германии — Япония и Турция отказались
открывать второй фронт, а Финляндия
убрала войска от осажденного Ленингра да,
оставив только дальнобойную артиллерию.

Несомненна заслуга партизан на оккупи-
рованных территориях, пускавших под
откос поезда с техникой и продовольстви-
ем, разбиравших железнодорожные пути,
нападавших на малые охранные гарнизоны
вдоль железных дорог.

В военной наступательной кампании
1943 года ярко раскрылся полководческий
талант генерал-лейтенанта ивана дани -
ловича чЕрнЯХоВСКоГо. Но это уже
другие страницы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Подготовил Э. туруСоВ
по книге Г.К. жуКоВа

«Воспоминания и размышления»
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«Дымились яростно метели
по сталинградской по земле…»
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календарь

мероПриятия в честь 1 мая
в НовосиБирске и оБласти
Новосибирск:
АКАДЕМГОРОДОК — шествие и митинг
сбор в 9:30 на Морском проспекте, 12. Митинг у ДК «Академия» в
10:00. После митинга концерт в Доме ученых.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ Советского района — митинг
с 10 до 11 часов у ДК «Приморский».

ПЕРВОМАЙСКИЙ район — шествие и митинг
сбор в 10:00 у здания администрации. Митинг в 10:30 у Дома моло-
дежи.

Новосибирская область:
БЕРДСК — шествие
и митинг
сбор в 10:00 на площади им.
Горького. Митинг у памятника
Ленину в 11:00.
БОЛОТНОЕ — шествие
и митинг
сбор в 10:45 на ул. Московская,
53.
ЗДВИНСК — митинг
с 10 до 11 часов у Дома культу-
ры.
ИСКИТИМ — шествие
и митинг
сбор в 9:00 у Городского исто-
рического музея.
КОЛЫВАНЬ — митинг
с 11:00 у памятника Ленину.

КОЧКИ — митинг
с 11:00 на центральной площа-
ди села.
КРАСНООБСК — митинг
с 10:00 у Дома культуры.
КУЙБЫШЕВ — митинг
с 11:00 на центральной площа-
ди города.
МОШКОВО — митинг
с 10:00 на площади у Дома
культуры.
ОБЬ — автопробег
сбор в 11:00 на ул.
Геодезическая, 60/1.
ТАТАРСК — митинг
с 12:00 у мемориала борцам за
Советскую власть.


