íа пороге
кризиса

ïерепись:
ðоссия вымирает

с. 2

с. 3

¹13 (737),31мàрòà 2011

японскую
радиацию
ждут в москве
с. 11
ñ
 àéò:www.kprfnsk.ru

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô

è ç ä à å ò ñ я

ñ  1 9 9 3  ã î ä à

ОстанОвить кОлОниальную
вОйну прОтив ливии
И з з ая в ле н И я П р е д се д ат е л я ЦК КПрФ Г е н н ад И я зЮГанОва

Прошло совсем немного
времени после начала
«миротворческой операции» Запада в Ливии,
но уже в полной мере
выявились тайные планы
Евросоюза
и
США
в отношении этой страны. Все разговоры
о «защите гражданского
населения» оказались
лишь дымовой завесой
для военной интервенции.

íà ôîòî: буäущèй мэð бåðäсêà èëья ïîòàïîв ïðèшåë íà èзбèðàòåëьíый учàсòîê 27 мàðòà с суïðугîй è äîчêîй

МэР БеРдсКА — КОММуНист
27 марта илья пОтапОв пОбедил на выбОрах главы гОрОда
в íовосибирском обкоме êïðô прошла пресс-конференция, посвященная прошедшим 27 марта
выборам главы администрации города бердска. в пресс-конференции приняли участие первый
секретарь íовосибирского обкома êïðô, депутат госдумы àнатолий ëîêîòь и избранный
глава администрации города бердска èлья ïîòàïîв, который одержал убедительную победу
во втором туре выборов, набрав 60% голосов избирателей.
îêîí÷àíèåíàñòð.2
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Ныне совершенно ясно, что целью является не защита мирного
населения, а свержение признанного всем мировым сообществом
правительства Ливии руками повстанцев, вооружаемых Западом и
поддерживаемых всей мощью Североатлантического альянса.
Примечательно, что ряд стран-членов НАТО направили по 3-4 бомбардировщика для участия в «международной коалиции», лишь бы
затем оттяпать для себя кусок ливийской нефтяной трубы.
Таким образом, под маркой миротворчества НАТО ведет колониальную войну против суверенного государства. В соответствии с
Уставом ООН страны-члены НАТО совершают тягчайшие преступления — преступление против мира и человечности.
В Ливии давно нет «мирных акций протеста». Там идет гражданская война, раздутая Евросоюзом и США. Но под предлогом прекращения этой войны Ливия подвергается массированным ударам
самых разрушительных систем вооружений, включая сотни крылатых ракет «Томагавк». Эти удары неизбежно ведут к гибели мирного населения.
Агрессия против Ливии является лишь частью усилий Запада по
раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной
Африке. Ливия — не последняя жертва агрессии Евросоюза и
США. Уже явно просматривается подготовка к дестабилизации
Сирии и Иордании. Двусмысленная позиция России развязывает
руки членам НАТО, у которых усиливается опасное ощущение
вседозволенности, наличия права совершать агрессии против других государств, смещать их лидеров, поддерживать мятежников.
Нельзя поощрять агрессора, даже молчаливо. Если не добиться
немедленного прекращения карательных операций НАТО, жертвами которых за последние 12 лет уже стали Югославия,
Афганистан и Ирак, такая же участь может постигнуть и Россию.
Колониальная война против Ливии должна быть остановлена.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
î ïðîñ
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Содержание радиоактивного йода в
пробах морской воды, взятых в среду
30 марта у АЭС «Фукусима-1», превышает предельно допустимые значения в 3
355 раз. Напомним, что в результате сильного землетрясения 11 марта вышли из
строя системы охлаждения энергоблоков.

1

Оптовые цены на гречневую крупу
начали снижаться в середине марта,
на минувшей неделе цены стали снижаться еще ощутимее. В рознице пока
сохраняется обратная тенденция, на
минувшей неделе розничные цены на гречневую крупу повысились на 1,8%.

3

5

Президент Венесуэлы Уго Чавес,
выступая в понедельник 28 марта по
национальному телевидению, заявил,
что американский империализм и его
союзники пытаются поставить его в один
ряд с Каддафи, чтобы в дальнейшем он
стал следующей «военной мишенью».

Приобретая автомобиль, 62% опрошенных выбрали бы автомобиль иностранной марки, 24% предпочли бы
автомобиль отечественной разработки,
14% затруднились с ответом на этот вопрос.
Подержанный отечественный автомобиль
готовы купить только 9% россиян.

Эпидемиологи Новосибирской области ожидают регистрацию первых
укусов клещей на ближайших выходных. 5 апреля закончится прививочный
сезон, и к этому времени эпидемиологи
рекомендуют завершить иммунизацию
организма от энцефалита.

2

4

Генпрокуратура РФ возложила вину
за лесные пожары в прошлом году на
Рослесхоз, который не обеспечил
выполнение необходимых противопожарных мероприятий, что и привело к возникновению лесных пожаров на территории
Московской области летом 2010 года.

Цен на КаК Ие ПрОд уКты , тОв ары И услуГИ
наИбОлее существеннО сКазался на вашем бЮджете ?

6

19-20 марта 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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0/+2°с, Ю-з 5 м/с
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рОссия на пОрОге
МэР БеРдсКА — КОММуНист
пОлитическОгО кризиса 27 марта илья пОтапОв пОбедил на выбОрах главы гОрОда
В России возможен политический кризис, схожий с
концом 80-х годов, если рейтинги доверия к власти
продолжат снижаться еще 10-15 месяцев, говорят
эксперты Центра стратегических разработок
(ЦСР), отмечая схожесть результатов соцопросов
с ситуацией 1987 года.

íà ôîòî: сòîëêíуòся ëè ëбàмè ïуòèí è мåäвåäåв?

«Если тенденции падения доверия к властям сохранят устойчивость хотя бы на протяжении ближайших 10–15 месяцев, то
Россию ждет политический кризис. Не исключено, что по своей
интенсивности этот кризис превзойдет период конца 1990-х и
вплотную приблизится к эпохе конца 1980-х», — говорится в
докладе ЦСР «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития».
Авторы исследования — эксперты ЦСР сергей БеЛАНОВсКиЙ и Михаил дМитРиеВ. ЦСР — одна из ключевых экспертных организаций, готовящая аналитические разработки для
администрации президента и правительства.
Результаты нынешних соцопросов «поразительно напоминают»
исследования 1987 года, когда люди также демонстрировали усталость от «предельно скучной и не имеющей отношения к жизни»
риторики советских властей, отмечают авторы доклада.
С мая 2009 года по март 2011 года рейтинги доверия к МедВедеВу упали на 7%, с 58 до 51%, рейтинги ПутиНА — на 14%,
с 71 до 57%, а рейтинг «Единой России» — на 11% (с 56 до 45%),
свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение», на которые ссылаются эксперты.
Рейтинги недоверия, напротив, растут: у Медведева за тот же
период рейтинг недоверия вырос на 5%, с 12 до 17%, у Путина —
на 7%, с 9 до 16%.
При этом, ссылаясь на данные собственных соцопросов, эксперты ЦСР утверждают, что реальный рейтинг Медведева в 1,5-2 раза
ниже рейтинга Путина.

Внимание аналитиков привлекает появившееся в последние годы стремление граждан отдать свой голос «за
кого-то третьего, не за
Путина или Медведева»
Медведев в фокус-группах выглядит неизбираемым, говорится в
докладе. Путин же сохраняет часть своего электората, но и его
преданность основывается на прежних заслугах экс-президента.
Однако большее внимание аналитиков привлекает появившееся
в последние годы стремление граждан отдать свой голос «за когото третьего, не за Путина или Медведева».
В опросе, проведенном ЦСР с марте в пяти городах, включая
Москву, рейтинг Медведева составил 22% (в группе 35-54-летних
— 16%), Путина — 33% (в Москве — 20%), а кого-то третьего —
14% (не в Москве — 16%).
В условиях «быстрого падения кредита доверия первым лицам
государства» эксперты предостерегают от проведения нечестных
выборов.
Если кандидатом станет Путин или Медведев, для обеспечения
победы потребуется более жесткое использование административного ресурса, что только ускорит процесс делегитимизации власти, полагают в ЦСР.
«Новый президент России фактически будет лишен возможности эффективно исполнять свои функции… Отсутствие в стране
эффективной власти может открыть путь для реализации самых
деструктивных политических сценариев», — поясняют авторы.
Эксперты советуют отказаться от попыток «любой ценой» обеспечить парламентское большинство «Единой России» в ходе думских выборов.
Кроме того, после выборной кампании следует сформировать
коалиционное правительство с участием оппозиции, что «послужит дисциплинирующим фактором».
Доклад ЦСР пока не направлялся ни в какие инстанции, направлять его туда не планируется, сказали «Газете.Ru» в центре.
По материалу сайта ГАЗетА.RU

îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1
Открывая пресс-конференцию, Анатолий
ЛОКОтЬ отметил, что прошедшие выборы были крайне важны не только для
КПРФ, но и для всей области в целом.
Лидер новосибирских коммунистов остановился на политических итогах выборов,
отметив, что сейчас складывается новая
политическая ситуация, и победа коммуниста на выборах в Бердске не случайность,
а тенденция. Затронул Анатолий Локоть
и тему применения административного
ресурса в избирательной кампании:
«В последнее время на всех уровнях власти звучали призывы к оппозиции активнее
бороться за исполнительную власть и за
местное самоуправление. Но на федеральном уровне нам предлагают бороться за
власть, а на местном уровне вставляют
палки в колеса, неограниченно используя
административный ресурс и пытаясь помешать регистрации кандидатов от КПРФ. Но
даже это не помогает партии власти.
Основной политический вывод прошедших
выборов — качественно новая политическая ситуация в регионе. В ряде городов
победили представители оппозиции. Все это
говорит об изменении настроений избирателя. Потенциал «Единой России» как партии
власти исчерпан. И дальше тенденция только усилится. илья ПОтАПОВ — это
яркий представитель нового поколения коммунистов, которые сформировали свои
взгляды в непростое перестроечное время.
Достойно пройдя избирательную кампанию,
он заслуженно победил», — прокомментировал итоги выборов Анатолий Локоть.
Илья Потапов отметил важность этой
победы и поблагодарил своих избирателей
за оказанную поддержку:
«Выборы прошли, но теперь предстоят
более сложные задачи по улучшению соци-
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альной жизни бердчан. Сейчас мы проведем
аудиторскую проверку всей деятельности
предыдущей администрации, по результатам которой будем решать кадровый вопрос
в отношении подразделений и людей, которые были замешаны в уголовных делах.
Кроме того, есть и неотложные дела: противодействие паводку, ремонт дорог, которые
находятся в ужасном состоянии, недостаток детских садов, проблемы ЖКХ. Будем
решать проблему с электричеством в городе, чтобы таких аварий, как несколько дней
назад, больше не повторялось. Будем работать с бизнесом, уже есть предложения по
новым предприятиям и производства в
Бердске. Сейчас мы будем выстраивать
отношения с обладминистрацией и формировать команду управленцев», — рассказал
о своих планах Илья Потапов.
Собравшихся журналистов интересовали
вопросы взаимодействия Ильи Потапова
с руководством области. Прозвучал вопрос
о гипотетическом давлении на коммуни-

ста, как это происходило в Иркутске и
Братске. Однако новый мэр Бердска четко
ответил, что подводить избирателей, которые оказали ему доверие как кандидату от
оппозиции, он не будет.
«Разве обязательно быть членом партии
власти на руководящем посту? Есть много
примеров, когда мэр не единоросс, а город
продолжает активно развиваться. И менять
свои убеждения я не намерен», — заявил
Илья Потапов.
В завершение пресс-конференции,
Анатолий Локоть отметил, что «пик проекта «Единая Россия» пройден, и сейчас ее
рейтинг будет идти только вниз.
«Если «Единая Россия» хочет дальше
существовать как партия, ей нужно готовиться отдавать власть. Уйдя в оппозицию,
они могут пересмотреть взгляды, сделать
выводы из последних избирательных кампаний», — отметил Анатолий Локоть.
Виктор ЛАЛеНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

бюðîîбêîма

На прошедшем 28 марта заседании Бюро Новосибирского обкома
КПРФ коммунисты обсудили
прошедшие выборы глав администраций муниципальных образований Бердска и Оби, заслушали информацию по проведению
Народного референдума в районах области и назначили дату
проведения VI пленума обкома
КПРФ на 16 апреля.
Открывая заседание, первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ рассказал о прошедшем в
Москве VIII (мартовском) совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ, посвященном
развитию науки и образования и выделил
несколько основных тезисов. На пленуме
была обсуждена альтернативная система
концепций развития образования.
«Кто должен управлять финансированием науки? История знает много примеров,
когда финансирование науки контролировали ученые. Сейчас деньги «пилятся», а

íà ôîòî: èäåò зàсåäàíèå бЮðî îбêîмà

рейтинг «единОй рОссии»
стремительнО падает
только потом идет финансирование проектов. При этом финансирование науки и
нанотехнологий различается в тысячи
раз», — отметил лидер новосибирских
коммунистов.
Обсуждая итоги выборов в Бердске и в
Оби, секретарь Новосибирского обкома
КПРФ по агитации и пропаганде Ренат
суЛеЙМАНОВ охарактеризовал их как
полное поражение «Единой России», уделив особое внимание произволу административного ресурса в городах и слаженной работе команды кандидата ильи
ПОтАПОВА.
«Сыграл свою роль и высокий антирейтинг противника, и наша слаженная работа. У нас были проблемы с узнаваемостью
нашего кандидата, но мы преодолели этот

барьер. Несмотря на все препоны, которые
чинил нам административный ресурс,
несмотря на то, что наши газеты пытались
изымать, мы одержали убедительную
победу. Сейчас можно с уверенностью
говорить, что перелом в настроении избирателей произошел», — прокомментировал итоги выборов Ренат Сулейманов.
Секретарь Новосибирского обкома
КПРФ по оргработе Алексей РусАКОВ
отметил, что была проделана большая
работа с привлечением райкомов Новосибирска. Кроме того, сыграло свою роль и
плотное взаимодействие с оппозиционными партиями.
Резюмируя обсуждение, Анатолий
Локоть заявил, что рейтинг партии власти
стремительно падает:
«Весь стандартный набор ухищрений
единороссов на выборах присутствовал, но
партии власти это не помогло. Мы доказали, что КПРФ — это лидер оппозиции.
Вокруг себя мы собрали всех противников
власти и одержали победу».
На заседании бюро коммунисты также
обсудили ситуацию с проведением Народного референдума в районах Новосибирской области, отметив как передовые по
числу проголосовавших районы области,
так и отстающие.
Алексей Русаков призвал секретарей
райкомов КПРФ уделить пристальное внимание Народному референдуму и активизировать все силы для его проведения.
Виктор ЛАЛеНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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«едиНАя РОссия» ОтдАЛА
сеКтОР МОРя НОРВеГии
Государственная дума, несмотря
на протесты коммунистов, экспертов и ученых, с помощью парламентского большинства «Единой России» ратифицировала договор о передаче Норвегии сектора Баренцева моря с богатейшими
биоресурсами и полезными ископаемыми. Примечательно, что
это важное событие не было освещено в центральных СМИ.
Особенно активно против ратификации
этого договора выступали мурманские
рыбаки, ведь почти полвека Россия ведет
необъявленную «рыбную войну» с Норвегией. В свое время из этих вод уводил свой
траулер капитан яРАНЦеВ, за которым
гнались норвежские пограничники.
В основном «бои» идут на территории знаменитой «сумеречной зоны» в Баренцевом
море. Это спорное водное пространство размером с половину Германии или Италии,

две трети Великобритании. Норвежцы уже
давно считают эту территорию своей двухсотмильной зоной. Решением Госдумы норвежской стороне отдается большая территория, богатая природными ресурсами.
Самое главное, эта территория богата
нефтью. Причем в Советское время предлагалось разделение территориальных вод по
меридиану, но норвежцы не соглашались.

Норвегия — один из активнейших
членов НАТО, который наращивает присутствие боевого флота
вокруг наших границ, а мы им еще
уступаем свою территорию!
Главным лоббистом в этого закона в
Государственной думе стал председатель
комитета по международным отношениям
Константин КОсАЧеВ, который утверждает, что это России выгодно. Депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОтЬ в своем
выступлении напомнил Косачеву, что на

íà ôîòî: àíàòîëèй ëîêîòь в гîсуäàðсòвåííîй äумå

международной арене есть решения, которые получают имена собственные в честь
своих лоббистов.
— В свое время точно так же была отдана США морская территория в Беринговом
море — это решение было принято
ШеВАРНАдЗе, и это предательское
решение с тех пор носит его имя.
Американцы тут же вытеснили оттуда
наши корабли, и теперь надо платить большие деньги, чтобы вести там промышленный лов. И по аналогии, эту яму в российской морской территории я предложил
назвать «кривой Косачева», — рассказал
Анатолий Локоть.
Примечательно, что на заседание
Госдумы по этому вопросу прибыли мурманские рыбаки, которых депутаты-коммунисты провели в смотровую ложу. С ложи
был вывешен плакат с требованием защитить российские интересы. Но к их мнению не прислушались — единороссы проголосовали «за».
— Непонятно, откуда взялась такая
спешка, непонятно, зачем мы уступаем
территорию. Норвегия — один из активнейших членов блока НАТО, который
наращивает присутствие боевого флота
вокруг наших границ, а мы им еще уступаем свою территорию! Очевидно, что это
предательство интересов России, — подчеркнул Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть отметил, что это уже
второй документ, принятый Думой за эту
неделю, который нарушает политические
и экономические интересы Российской
Федерации. Несколькими днями ранее
было принято заявление по Ливии,
поощряющее агрессию НАТО.
Анатолий дМитРиеВ
для сайта KPRFNSK.RU
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прОграмма капитальнОгО ремОнта жилья
в нОвОсибирске сОкратилась в 10 раз
30 марта состоялась очередная, одиннадцатая, сессия Совета депутатов города Новосибирска. Наибольшее количество вопросов у депутатов
возникло по поводу капитального ремонта домов и сноса ветхого жилья
в городе. Федеральное финансирование сноса аварийного и ветхого жилья
было сокращено с 570 миллионов рублей в 2010 году до 170 миллионов рублей в 2011 году. В десять раз меньше, чем в прошлом году, получит
Новосибирск федеральных средств на капитальный ремонт жилья.
В городе в 2011 году будет отремонтировано только 10 жилых домов.
Депутаты Горсовета направили обращение председателю правительства
Владимиру ПутиНу и председателю Госдумы Борису ГРЫЗЛОВу
с требованием увеличить финансирование федеральных программ.
На начало программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья ветхими были
признаны 1 870 новосибирских домов с
износом до шестидесяти процентов, аварийными же признали 284 дома. Власти не
всегда могут оперативно оказать помощь
людям, живущим в доме, который может
рухнуть в любую минуту. На сессии депутаты признали, что в моменты, когда
необходимо принимать экстренные меры,
вопросы затягиваются и не решаются.

За прошлый год было расселено
только десять домов, а расселить надо в сотни раз больше.
Муниципалитет без помощи
из федерального бюджета
не сможет решить эту проблему
Согласно отчету мэрии, реализация программы по переселению граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого
и аварийного муниципального жилищного
фонда на 2004-2010 годы позволила пересе-

лить из ветхого и аварийного жилья 1 234
семьи, что составляет 21,6% общего числа
семей, состоящих на регистрационном
учете в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Было расселен
101 многоквартирный жилой дом общей
площадью 40 919 квадратных метров.
— За прошлый год в Новосибирске было
расселено только десять домов, а расселить надо в сотни раз больше, — рассказал
газете «За народную власть!» член фракции КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска Антон тЫРтЫШНЫЙ.
— Поэтому муниципалитет без серьезной
помощи из федерального бюджета не сможет самостоятельно решить эту проблему.
По мнению Антона Тыртышного, точно
так же дела обстоят в капитальном ремонте жилых домов. По информации депутата,
в среднем ремонт дома обходится в тысячу
рублей на один квадратный метр жилой
площади. На ремонт дома с квартиры в
пятьдесят квадратных метров необходимо
будет заплатить более 50 000 рублей.

íà ôîòî: в 2011 гîäу в íîвîсèбèðсêå
буäåò îòðåмîíòèðîвàíî òîëьêî 10 äîмîв

Очевидно, что в карманах людей и бюджете Новосибирска нет таких денег. А вот
отговорки, что у федерального бюджета на
это денег нет, выглядят сомнительно.
Такого рода инфраструктурные проекты
государство могло бы и профинансировать. Эту проблему фракция КПРФ
в Совете депутатов Новосибирска поставила еще в прошлом году, когда стало
ясно, что правительство будет сворачивать
федеральные программы. Теперь с необходимостью ставить эти вопросы согласились все депутаты.
Анатолий дМитРиеВ
для сайта KPRFNSK.RU

итОги переписи:
минус два и два в уме!
Первые итоги переписи населения, проводившейся в
стране в 2010 году, озвучены Росстатом. Итоги
неутешительные. Согласно официальной статистике, нас на 2,2 млн. меньше, чем в 2002 году.
Население Сибири с момента прошлой переписи
сократилось на 4%.

íà ôîòî: ïëîòíîсòь íàсåëåíèя сòðàíы зà уðàëîм òàåò

Перепись — это своеобразный показатель работы руководства
страны за последние 10 лет. Итог: население России уменьшилось
на 2,2 млн. (-1,6%) и составило 142,9 млн. человек. Как отмечают
социологи, если данная тенденция в демографии сохранится, то
еще через 10 лет будет «минус» пять миллионов, а через 50 лет —
«минус» 11, т.е. 131 млн. человек.
И это не пессимистический прогноз, что вы! Это прогноз оптимистический, потому что, как говорят эксперты, плавное снижение
количества населения нужно еще постараться сохранить. И это
должно стать задачей правительства на 5-7 лет! То есть, правительству после выборов 2012 будет чем заняться.
Так кто же эти потерянные 2,2 млн. граждан, и не преуменьшены
ли потери? Высокая смертность в стране обеспечивается безумной
социальной, медицинской и трудовой политикой. Умирают пенсионеры, не получившие своевременной медицинской помощи, трудящиеся, не имевшие полноценного отдыха, новорожденные и дети,
не получившие должного ухода. В 2007 году, согласно данным статистики, 2% всех смертей в стране — это самоубийства! Это лишь
штрих, но иллюстрирующий чудовищную ситуацию в обществе.

Так кто же эти потерянные
2,2 млн. граждан, и не преуменьшены ли потери?
Высокая смертность
в стране обеспечивается
безумной социальной, медицинской и трудовой политикой
По среднему количеству смертей — 15 на 1 000 человек в год,
Россия находится в ряду таких стран, как Демократическая республика Конго (11), Уганда (12), Мавритания (12). Хуже, чем в
России, со смертностью обстоят дела в Афганистане и Сомали
(16-20 человек на тыс.). Зато в таких странах, как Непал, Северная
Корея, Казахстан, Монголия, Египет, коэффициент смертности
значительно ниже российского (5-9)! А вот по темпам вымирания
та же Республика Конго от России сильно отстает. Посудите сами
— население более 70 млн. человек, на женщину 6,1 рожденных
детей — это 42 ребенка на 1000 человек, а смертность — 11 на
тысячу. Итого — баланс положительный, несмотря на большую
смертность. В России, пользуясь нехитрой арифметикой, — 11
родившихся на 15 умерших. Выходит, «минус три» на тысячу в год.
А теперь еще немного страшной правды. Население страны
уменьшилось не на официальные 2,2, а на 4,4 млн. человек. Это
легко посчитать, зная годовую рождаемость и смертность на тысячу населения в год — соответственно, 11 и 15 человек (средний
результат за 2002-2010 годы). По результатам переписи 2002 года
в стране было 145 166 731 человек, значит, умерло за 8 лет 17,4
млн, а родилось 12,8 млн. Разница — 4,6 млн. Расчет, конечно, грубый, но речь идет о порядках.
Почему же тогда нам сообщают о 2,2 млн. — обсчитались? Нет,
просто демографическую амбразуру в стране собой закрыли мигранты из стран ближнего зарубежья и Кавказа. Население
Москвы выросло за период 2002-2010 почти на 11% и составило
11,5 млн. Таким образом, в столице сосредоточено 8% населения
страны! Кавказский регион, фактически, единственный в стране,
показал положительную динамику «за
счет собственных сил» — в Чечне и
Дагестане население увеличилось на
15%. Немудрено, при том уровне господдержки, которая оказывается этим
регионам. Однако, если взглянуть на
общую картину, то перепись 2010 — это
повод для национального траура.

иâан КОНОБееВ,
глаâнûй редактор гаçетû «За народнуþ âласть!»

10
нашилюди

ñîбîлезНуем
Новосибирский областной комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование члену областного комитета КПРФ, заместителю председателя контрольно-ревизионной комиссии областного комитета партии Николаþ
Николаеâичу теЛЬПуХОВсКОМу в связи с безвременной кончиной
супруги — татьянû Владимироâнû.

паðòиядеéñòвуеò!

Фракция кпрФ начала рабОту
в гОрОдскОм сОвете искитима
30 марта состоялась
первая организационная
сессия городского Совета
депутатов Искитима.
КПРФНск уже писал, что
по результатам выборов
13 марта в Горсовет
Искитима избраны шестеро представителей
КПРФ.
В настоящее время сформирована фракция КПРФ в Горсоíà ôîòî: åëåíà îсòяíêî
вете, объединяющая 24% депутатов. Председатель фракции — депутат-коммунист елена
ОстяНКО, она же большинством голосов депутатов избрана и на
должность заместителя председателя городского Совета
Искитима. Также на сессии сформированы шесть комиссий по
основным вопросам городской политики. Состав комиссий еще не
определен, однако, по словам первого секретаря Искитимского отделения КПРФ сергея КАНуННиКОВА, депутаты-коммунисты
будут работать во всех комиссиях.
еâгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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ЧтО МЫ В НиХ ЗАЛОЖиМ,
тО и ВЫРАстет…
Нину Михайлоâну ОРЛеНКО
знают не только в селе Новотырышкино, но и, пожалуй, во всем
Колыванском районе. Потому
что она секретарь первичного
отделения КПРФ села, депутат
Совета депутатов Колыванского
района, руководитель первичного
отделения движения «Надежда
России». А еще — многодетная
мама. В наше время, когда многие
семьи боятся обзаводиться вторым ребенком, а некоторые и первым, этот факт биографии Нины
Михайловны вызывает у кого
уважение, у кого — удивление, а у
кого и раздражение.
Самое интересное то, что двое из пятерых детей семьи Орленко — приемные.
Двое старших сыновей выросли, потом
появилась дочка, и как позднему ребенку,
все тепло стали отдавать ей. И тут родители задумались над проблемой, а не вырастет ли любимое чадо балованной эгоисткой, слишком много взрослых на одного
ребенка. И в то же время Нине Михайловне как активистке женского движения
было хорошо известно, как много детей
сегодня остается сиротами при живых
родителях.
Так в семье Орленко у любимой дочки
появился сначала братик Алеша, а через
год — Влад. В газете «Колыванская новь»
сама Нина Михайловна пишет, что их
семья — не единственная такая в селе.
В Новотырышкино в 19 семьях растут 34

íà ðèс.: «åäèíсòвåííîй мàмå íà свåòå»

приемных ребенка. Как только появилось
положение о приемных семьях, многие
поняли, что это не только возможность
продлить трудовой стаж. «Почему мы с
земляками пошли на это? Каждый из нас
читал о детдомовцах и их жизни, смотрел
фильмы и реальные жесткие репортажи…
И вот появился реальный шанс помочь».

бывает и ощущение полной
беспомощности. Но бывает
и награда, когда видишь результаты своего труда, когда
у детей теплеют глаза
Большую помощь в воспитании приемных ребятишек оказывает служба
сопровождения замещающих семей,
открытая на базе МБУ «КЦСОН Колыван-

ского района» в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. С ними
работают психолог, логопед. Отдел социальных пособий ежегодно выделяет бесплатные путевки в санатории и оздоровительные лагеря.
Зная все это, а также то, что приемные
родители за свой труд получают деньги,
находятся люди, и таких немало, которые
говорят, мол, набрали детей из-за денег!
Нина Михайловна отвечает таким:
«Оправдываться в чем-то, отрицать, что за
свой труд мы получаем вознаграждение, я и
не думаю, ведь те, кому действительно не
все равно, понимают , что такое нормальная
приемная семья. У нас, к примеру, большое
подсобное хозяйство, но все равно, даже с
учетом денег, которые выплачиваются на
приемных детей, средств не хватает.
Кровати, шкафы, игрушки и компьютеры
мы покупаем за свои деньги».
А главное, у приемной мамы, как и у
настоящей, нет ни выходных, ни больничных, круглосуточно и круглогодично она
находится с детьми, кстати, очень часто
больными и физически, и морально. И не
всегда это легко — принять ребенка
таким, какой он есть. Бывает и ощущение
полной беспомощности и безнадежности.
Но бывает и награда, когда видишь результаты своего труда, когда у детей теплеют
глаза, уходят тяжелые привычки.
«А что мы заложим в их головы, сердца,— говорит Нина Михайловна, — то и
пожнем!»
Андрей БиКЗяНОВ,
перâûй секретарь
Колûâанского РК КПРФ

пîслевыбîðîв

в мОшкОвскОм райОне власть
пОбедила сОзнание населения
В конце срока полномочий действующего главы Мошковского района
мнение многих жителей района и руководства области совпало в том,
что район серьезно отстает в экономическом и социальном развитии.
Неоправданно перестали функционировать многие промышленные,
стройпредприятия, прекратили деятельность большинство коллективных хозяйств в селе. Большое количество людей остались без работы и вынуждены зарабатывать средства для существования на других территориях области и России. Нужен был человек, который бы,
будучи хорошим профессионалом-практиком, смог сплотить вокруг
себя население и направить объединенные усилия всех структур
управления района, муниципалитетов, жителей на главные направления, которые являются основой развития как экономики района, так
и материального уровня большинства населения.
Общественно-политический актив района, за исключением «Единой России»,
основываясь на мнении большинства населения, считал, что такой фигурой может и
должен стать Ю.и. РЫБАКОВ. Эта кандидатура проверена временем, включая
советский период, и разными степенями
ответственности в экономике, социальной
сфере, политике. Ю.И. Рыбаков дал согласие на выдвижение, и его кандидатура
была выдвинута для участия в выборах на
основании предложения жителей с.
Ташара, а затем многих других сел района.
Казалось бы, руководство области должно
было использовать складывающуюся
ситуацию поддержки большинством населения высокопрофессионального кандидата, не запятнавшего себя в нравственном
плане, и сделать все, чтобы пресечь любые
противозаконные попытки помешать его
избранию на должность главы района.
Ведь с избранием Ю.И. Рыбакова достига-

лось бы главное: единение власти и населения, объединение действий и ответственности всей управленческой структуры района и муниципалитетов. Но для власти
области главным качеством будущего
главы района является личная преданность всему, что исходит от властных
структур. И началось не законное, но
много раз апробированное в выборной
практике, действо по изничтожению авто-

С избранием Рыбакова достигалось бы главное: единение власти
и населения, объединение всей
управленческой структуры
района и муниципалитетов
ритета и гражданской значимости кандидата Ю.И. Рыбакова, а заодно и действующего главы с.А. ЛЫсеНКО. Шквал
грязи и измышлений был вброшен кандидатом от ЛДПР е.В. ЗуБОВОЙ, которая

перевернула с ног на голову пятнадцатилетнюю давность работы Ю.И. Рыбакова в
колхозе «Ленинец», из которого он был
выдавлен группой лиц, жаждущих растащить коллективное добро задолго до распада колхоза. Но эта клевета практически
не поколебала общественной поддержки
Ю.И. Рыбакова. С приближением дня
выборов бурную активность (совершенно
противозаконно для этого периода) с критикой ситуации в районе, главной причиной чего называлось отсутствие политического единства руководства района и

Вдруг начало функционировать
Мошковское телевидение, ранее
больше года молчавшее. Оно,
без оформления для участия
в выборном процессе, начало,
обвинять Юрия РыбАкОВА
управленческих структур области, проявило невесть откуда взявшееся землячество.
Листовки с такого же рода текстами
(также противозаконные) стали практически засыпать все села района. Распространителей задерживали, передавали органам
правопорядка, но поток провокационных
листовок продолжал расти. Вдруг начало
функционировать Мошковское телевидение, ранее больше года молчавшее. Оно,
без оформления для участия в выборном
процессе, на волнах канала администрации области ОТС начало, искажая достоверные факты, обвинять Ю.И. Рыбакова.
Провокационные передачи районное телевидение вело по два, три раза в день, но пресечь их не удалось, поскольку оно работает
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под патронажем ОТС.
Апогеем нарушений стали встречи с населением в предвыборный
период министров правительства области и лично губернатора.
Серия его встреч в самых крупных селах района, с обязательным
участием кандидата от «Единой России», окончательно переориентировали сознание избирателей. После этих встреч люди делали для
себя вывод: глава района должен быть однопартийцем с властью.
В сознании населения сложилось, что правительство, губернатор,
отвечают не за всех и каждого, а только за лояльных к «Единой
России». Обширный материал по всем встречам губернатора с населением под единым заголовком «Нужно работать» был напечатан
в районной газете «Мошковская новь» 10 марта 2011 г., которая
вышла 10 000 тиражом, при том, что обычный ее тираж 5 000 экземпляров. Районная газета даже не заявляла себя на выборах.
При такой массированной поддержке 13 марта главой
Мошковского района был избран мало кому известный
с.В. еВстиФееВ, тот самый член «Единой России», который
был постоянным спутником губернатора на всех встречах.
На самом деле побеждено было сознание населения — избрали не
конкретного главу района, а надежду на улучшение своей доли,
зароненную губернатором. Но сами по себе надежды и мечты не
могут стать реальностью, их нужно реализовать упорным трудом
населения во главе с профессиональным и бескорыстным организатором. К сожалению, этот шанс нами упущен. И на что же надеяться после такого настроя, внесенного властью, всем тем, кто всетаки голосовал за Ю.И. Рыбакова и до сих пор уверен, что успех
достигается не политической принадлежностью, а профессионализмом, порядочностью и поддержкой народа?!
Вениамин сМиРНОВ
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сын прОкурОра чайки засветился
в деле О пОдпОльных казинО
Засекреченный следствием свидетель дал сенсационные показания об участии сына генпрокурора Юрия ЧАЙКи в деле о «крышевании» работниками надзорного органа сети подпольных
казино в Подмосковье.
Противостояние между Следственным
комитетом РФ и Генпрокуратурой в деле о
нелегальных подмосковных казино вышло
на «родственный» уровень. Накануне в
Серпуховском городском суде, где рассматривалась жалоба на отмену Мособлпрокуратурой второго уголовного дела в отношении бизнесмена иâана НАЗАРОВА,
были оглашены показания засекреченного
следствием свидетеля. Из них следует, что
координатором между прокурорскими
работниками и бизнесменом Назаровым,
организовавшим подпольный игорный бизнес, выступали люди Артема ЧАЙКи,
сына генпрокурора Юрия ЧАЙКи, пишет
газета «Коммерсант».

В ответ на скандал о «крышевании» районными прокурорами
сети казино ведомство провело
служебную проверку, но ни один
районный прокурор не был уволен
Серпуховский суд рассматривал жалобу
главы Серпуховского района Александра
ШестуНА на незаконную отмену
Мособлпрокуратурой постановления о возбуждении в отношении Ивана Назарова
очередного уголовного дела (бизнесмен
арестован за мошенничество). СКР начал
дело 22 марта, а уже на следующий день
прокуратура дело закрыла. В надзорном
ведомстве признали, что Иван Назаров действительно требовал у Шестуна $2 млн за
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прекращение проводимой в отношении него
проверки, действуя в интересах первого
заместителя прокурора Московской области Александра иГНАтеНКО и начальника управления областной прокуратуры
дмитрия уРуМОВА, но «добровольно и
окончательно отказался от приготовления к
совершению преступления», в связи с чем
не подлежит уголовной ответственности.
В скандальном деле Генпрокуратура
фигурирует в довольно двусмысленной
роли. В ответ на скандал, поднятый СМИ,
о «крышевании» районными прокурорами
сети казино, ведомство провело служебную проверку. В результате ее шесть районных прокуроров были привлечены к дисциплинарной ответственности, но ни один
из них не был уволен. Кроме того, в надзорном ведомстве заявили, что не было установлено коррупционных связей между
прокурорами и Иваном Назаровым, руководителем подпольной сети. Заодно прокуратура Московской области отменила

постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении бизнесмена
Назарова. Это постановление и было, в
свою очередь, отменено накануне в
Серпуховском горсуде.
Затем следователи СКР возбудили уголовные дела в отношении первого зампрокурора Московской области Александра
Игнатенко, начальника управления
Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова, а
также прокуроров Ногинска и Клина — по
тому же делу о «крышевании» подпольных
казино. Прокуроры якобы получали ежемесячно $30-35 тысяч за покровительство
теневикам. Генпрокуратура тут же закрыла эти дела. Дошло до того, что заместитель прокурора Мособласти Михаил
МОЖАеВ лично явился в суд, где решался вопрос об аресте ногинского прокурора
Владимира ГЛеБОВА, и чуть ли не
силой того освободил.
По материалу агентстâа
«НОВЫЙ РеГиОН»

пðîблема

яПОНсКуЮ РАдиАЦиЮ
Ждут В МОсКВе К МАЮ
По прогнозам экспертов, к маю
радиоактивные частицы с
пострадавшей станции «Фукусима-1» должны добраться до
центральной части России. Если
уровень радиоактивной опасности для Москвы невысок, то в
Приморье необходимы будут
срочные меры, когда совершится
сезонное изменение ветров.
На днях университет Кельна выложил в
открытый доступ свои расчеты. Согласно
прогнозу
немецких
специалистов,
«Москву заденет точно». Из расчетов
получается, что российская столица
попадет в зону распространения радиоактивных частиц, хотя в наиболее слабой,
4-й степени.
По оценке члена совета Центра экологической политики России Валерия МеНЬЩиКОВА, никакого влияния непосредственно на Москву катастрофа на японской АЭС оказать не может. Определенная
опасность угрожает не столице, а российскому Дальнему Востоку, подчеркнул эксперт. «В мае происходит сезонная смена
розы ветров. НПО «Тайфун» на днях обнародовал схему, как в мае будет распространяться радиация, — получилась своеобразная запятая: ветер принесет радиацию во
Владивосток и затем станет закругляться
обратно», — рассказал эксперт, чьи слова
приводит «Утро.ру».

íà ôîòî: «ïîймàЮò» ëè ðàäèàцèЮ?

Для борьбы с радиоактивными изотопами Меньщиков рекомендует задействовать авиацию, сбрасывая с самолетов на
опасные облака азотно-кислое серебро,
как во время Чернобыльской катастрофы.
Накануне, по данным метеорологов,
радиоактивные элементы с «Фукусимы-1»
уже достигли Приморского края. Гаммаспектрометрический анализ суточных проб
воздуха, взятых на станции Садгород в пригороде Владивостока в период с 26 по 29
марта, показал наличие в атмосфере следов
радиоактивного йода-131, сообщил начальник Приморского гидрометцентра Борис
КуБАЙ. Он заверил, что его концентрация «более чем в 100 раз ниже допустимого
уровня» и угрозы здоровью населения нет.
Ранее радиоактивный йод-131 в крайне
низкой концентрации был обнаружен в

США, Канаде, Южной Корее, Китае,
Исландии, Норвегии, Белоруссии. Власти
заверили, что никакой угрозы для жизни в
этих странах нет.
Однако экологи подвергли сомнению
оптимистический настрой чиновников. «В
данном случае концентрация йода-131
имеет вторичное значение», — заявил
изданию сопредседатель международной
экологической группы «Экозащита»
Владимир сЛиВяК. По его словам,
важен сам факт вдыхания йода-131. Если в
организме человека существует недостаток йода, «йод-131 становится на то место,
где должен быть стабильный йод, облучая
органы человека».
По последним данным из Японии, содержание радиоактивного изотопа йод-131 в
образцах морской воды, собранной днем во
вторник в 330 метрах к югу от водосбросного сооружения «Фукусимы-1», в 3355
раз превышает норму. Об этом сообщает
Агентство по ядерной и промышленной
безопасности Японии. Представители
ведомства отметили, что уровень опасности небольшой, поскольку людей в окрестностях нет, а рыбу в этом районе не ловят.
Ранее сообщалось о том, что концентрация
изотопа йода-131 в морской воде на расстоянии 30 метров от пятого и шестого
реакторов аварийной АЭС в 1150 раз превышает норму.
По материалу агентстâа
«НОВЫЙ РеГиОН»

нОвая вОлна
приватизации вместО
мОдернизации экОнОмики
В последние месяцы, примерно с ноября 2010 г. руководители России высокого ранга взяли курс на приватизацию остатков государственных предприятий. Эти остатки и так малы — примерно 10%
промышленных предприятий.
Первоначальный и сильный импульс для очередной волны приватизации дал президент д.А. МедВедеВ. В своем декабрьском
(2010 г.) послании Федеральному Собранию РФ глава государства
объявил о подписании указа об уменьшении в 5 раз числа предприятий, не подлежащих приватизации. На этот же путь подталкиваются и региональные власти, которым советуют активно расставаться с так называемой непрофильной собственностью, к которой
помощник президента А. дВОРКОВиЧ относит, например,
финансовые институты, транспорт, средства массовой информации. На федеральном уровне на частичную и полную продажу
намечены: Сбербанк, Внешторгбанк, Транснефть, Роснефть,
Аэрофлот, Зерновая компания и другие. Всего сторонники оголтелого либерализма собираются приватизировать более 900 предприятий, включая стратегические. Многие из них достанутся иностранцам. Как пишет газета «Правда», фактически Ротшильды возвращаются в Россию. Поэтому коммунисты идут на выборы под
лозунгом: «Вернуть народу украденные государство и Родину!».
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С помощью тотальной приватизации руководство страны надеется смягчить финансовые трудности, связанные со старением
населения, сокращением резервного фонда, нарастанием сумм на
обслуживание долгов. Кроме того, бытует мнение о более высокой
эффективности приватизированных предприятий по сравнению с
государственными. Оба аргумента правительства неоднозначны, а
в некоторых отношениях вредны для государства. Например,
может пострадать обороноспособность страны, возникнуть зависимость от зарубежных поставок. В связи с приватизацией
Транснефти, Г.А. ЗЮГАНОВ предостерегает: если очередной
олигарх сядет на нефтяную трубу, он продиктует свои собственные условия не только стране, но и зарубежным потребителям —
есть от чего вздрогнуть.
Ситуация с восприятием промышленностью научных разработок
свидетельствует о нежелании частных владельцев предприятий
модифицировать производство. Коммунисты убеждены: модернизация и дальнейшая приватизация — абсолютно взаимоисключающие процессы. Десятилетия жизни высокоприватизированной
России показали возникновение в среде частного производства
таких негативных явлений, как превышение нормативных сроков
службы оборудования, пренебрежение правилами охраны труда,
требованиями технической и пожарной безопасности, занижение
уплаты налогов, нарушение социальных и профсоюзных прав трудящихся, пренебрежение вопросами экологии. Перечисленные
негативные последствия приватизации являются следствием погони капиталистов за прибылью.
Например, передача в частные руки национальной Зерновой
компании приведет, по мнению коммунистов, к повышению цен
на хлеб.
Распродажа Сбербанка будет угрожать сбережениям малоимущих вкладчиков, не говоря уже об ущербе, нанесенном всей банковской системе России.
Что касается управления производством, то оно мало зависит от
формы собственности. В гораздо большей степени на производительность труда влияют квалификация кадров, компетентность
руководства, оснащенность современным оборудованием.
Если частное производство, по мнению правительства, эффективнее государственного, то почему РФ производит в год лишь 7,58 тыс. станков и прессов вместо 101,5 тыс. единиц в 1990 году?
Почему парк такого оборудования сократился с 2,5 млн. единиц в
1990 г. до 1,3 млн. единиц в настоящее время? И это при том, что
до 50% продукции российских станкостроительных заводов идет
на экспорт, что свидетельствует о качестве этой продукции.
Мы привели данные по станкостроению потому, что оно является
базой для модернизации и модификации хозяйства страны. Как
видно, такой базы в России пока нет.
Олег БАХВАЛОВ,
житель Калининского района Ноâосибирска
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великий пОдвиг сОветскОгО нарОда
К
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ПервОГО ПОлета в КОсмОс

Все должны помнить всегда, что мы — граждане
страны трех великих подвигов: Великого Поворота
в 17-м, Великой Победы в 45-м и Великого Полета в
61-м году. Именно Советская Россия проложила
дорогу к социализму, по которой идет теперь пятая
часть населения планеты. Именно СССР внес
решающий вклад в разгром войск гитлеровской
Германии. Именно страна Советов открыла дорогу
в космос. Именно русский человек стал первооткрывателем космической эры. Сбылось предвидение
великого ученого К.э. ЦиОЛКОВсКОГО, который
еще за 30 лет до первого полета человека в космос
сказал: «В одном я твердо уверен — первенство
будет принадлежать Советскому Союзу».
пîздðавляюòòîваðищи
31 марта исполняется 60 лет Вере ермолаеâне еРМОЛАеВОЙ.
Коммунисты Болотнинского района тепло и сердечно поздравляют ее с юбилеем и желают крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейшего
активного участия в партийной работе по отстаиванию интересов селян.
Болотнинский РК КПРФ,
Перâичное отделение КПРФ с. Зудоâо

бесплаòныеîбъявлеНия

прОдам
ГАРАЖ капитальный в кооперативе «электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.
дОМ кирпичный 74 кв.м на Северном поселке. Тел. 8-906-907-99-44.
ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАстОК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).
ЗеМеЛЬНЫЙ уЧАстОК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, времянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.
КВАРтиРу 1-комнатнуþ (ул. Октябрьская, 49), 3 этаж.
тел. 8-913-205-56-96.
КВАРтиРу 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.
КВАРтиРу 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.
КОМНАту в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная. Площадь
21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО! Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).
КОтят-ПеРсОВ белоснежных, возраст — 1 месяц. Тел. 331-28-53,
8-905-956-87-79.
Мед (230 руб. çа 1 кг) и другие пчелопродуктû. тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (еâгений).
МАсЛО амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.
ПАРиКи женские. Дешево. Тел. 220-82-80.
ПОдуШКу анатомическую «Стандарт» новую в упаковке, гипоаллергенную, снимает нагрузку на позвоночник, состоит из двух валиков.
Тел. 8-953-762-32-44.
ПОЛдОМА в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отопление, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая площадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж. 300 т.р.
Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).
ПРиЦеП-ПЛАтФОРМу с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульилежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.
стеНКу (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у,
в хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.
ФЛяГу на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

куплю

Ю.а. ГаГарИна

Старшее поколение является свидетелем
двух великих подвигов, а долгожители —
всех трех. Мне довелось вместе с народом
разделить радость Великой Победы и торжество всего человечества по случаю первого полета человека в космос.
Была весна. Я только что окончил
Новосибирское командное речное училище
и приехал к родителям в деревню на побывку. Что было до 12 апреля 1961 года — не
помню, и после 12-го тоже. А вот день полета Ю.А. ГАГАРиНА запомнил. Журчали
ручьи, пели скворцы, начинался ледоход
реки, светило яркое солнце. И вдруг во второй половине дня (а в Москве было утро)
слышу по радио, что в космос отправлен
гражданин СССР Юрий Алексеевич
Гагарин! Выскочил на улицу сообщить важную новость, а из домов выбегают другие с
той же целью. Все радуются, обнимаются,
смеются. Всеобщее ликование! И это в глухой деревне за 150 километров от города,
где ни у кого нет телевизора, да и радио не
у каждого. Ну, что тогда понимали эти
деревенские старики, взрослые и дети? А
радио периодически повторяло эту важную
новость. Скоро я уже был в городе. В кинотеатрах демонстрировались документальные ленты. Тогда я увидел всеми любимого
Юрия Алексеевича Гагарина.
Вскоре полетели в космос другие — тоже
красавцы. Но лучше Юрия не было.
Судьбе было угодно, чтобы именно он
открыл дорогу в космос. А к полету готовилась «двадцатка». Органы госбезопасности
возражали против кандидатуры Ю.А.
Гагарина. Мол, он был в оккупации.
Решающее слово было за Главным конструктором — с.П. КОРОЛеВЫМ.
Какое счастье, что первым был очаровательный Юра! Он первым облетел весь
мир, а потом объехал его. Он выдержал
труднейшие испытания перегрузки полета
и мировой славы. Но всегда оставался простым, добрым, доступным, милым.

íà ôîòî: в èЮëå 1961 гîäà Юðèй гàгàðèí ïðèåхàë в вåëèêîбðèòàíèЮ

Почему так был уверен К.э. ЦиОЛКОВсКиЙ в том, что первым в космосе
будет советский человек? — Потому, что
страна строила социализм, развивались
наука и образование, воспитывались патриоты, готовые к любому подвигу.
За советский период истории Отечества в
полетах участвовал 71 космонавт. Они
совершили 135 космических полетов. Пять
раз побывал в космосе В.А. дЖАНиБеКОВ, четыре — О.Г. МАКАРОВ, трижды
— 17 человек, дважды — 21 и по одному
разу в полете было 33 человека. Впервые
в мире в космосе побывала советская женщина, летчик-космонавт В.В. теРеШКОВА
(1963 г.). Впервые в мире два космических
полета совершила с.е. сАВиЦКАя
(1982, 1984 гг.), — последний с выходом
в открытый космос.
Прошло полвека, пройдут века и тысячелетия, но имя первооткрывателя дороги в
космос будет помнить весь мир всегда.
Страна готовится отметить великое событие. Мы — тоже. Пройдут «Уроки мужества», классные часы, торжества в школах
Краснообска, районной библиотеке.
В некоторых из них примут участие бывший летчик-испытатель, общавшийся с
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космонавтами, Михаил исаеâич ШАРуХиН и автор этих строк. Кроме того, по
инициативе Краснообского отделения
КПРФ в районной библиотеке будет организован «круглый стол» участников клуба
общественно-политической информации
по теме: «Дорога в космос — триумф
советской науки». традиционно он
пройдет â âоскресенье, 10 апреля, â 11
часоâ. Приглашаþтся âсе желаþщие!
Будущее человечества светло и прекрасно. «Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы
атмосферы (что проделал Ю.А. Гагарин
и другие), а затем завоюет себе все околосолнечное пространство», — писал
К.Э. Циолковский.
В день полета Ю.А. Гагарина в космос
С.П. Королев сказал: «То, что казалось
несбыточным на протяжении веков, что
вчера было лишь дерзновенной мечтой,
сегодня стало реальностью».
С приближающимся праздником всех
вас, дорогие товарищи!
Алексей ЛЫКОВ,
член КПРФ, р.п. Краснообск

сêанвîðд

Ноâая инициатиâа специально для преçидента Медâедеâа — переход на латиницу.
ПРеиМуЩестВА:
1. По сути ничего не изменится, при этом вся страна будет поставлена на уши.
2. Аттестация всего народа (не только филологов и учителей русского языка).
3. Смена всех вывесок, перепечатка всех книг и т. д.
4. Народ 10 лет будет занят спорами о том, как лучше написать те или иные
слова, и «забьет» на политику.
5. Однозначно войдет в историю.
6. Бабок можно отмыть столько, что олимпиаде и чемпионату мира по футболу и не снилось. Значит, чиновники все поддержат.
НедОстАтКи:
Народ может взбеситься. Но если перебесится сам по себе, без революции,
значит, можно вообще все.

Депутат от «Единой России» на приеме у психиатра:
— Доктор, у меня «растроение» личности: говорю одно, думаю другое,
делаю третье.
— Успокойтесь, это доказывает, что вы вполне «нормальный» народный
избранник.
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Если в стране не рай, то правительство нужно менять.
Если в стране ад, значит, правительство уже поменяли.

сАПОГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прОчее

Кто-нибудь подарите Медведеву «Нокиа». В ней есть пункт меню «Сменить
режим» — вдруг случайно нажмет!

ОтдАМ В дОБРЫе РуКи русского той-терьера, 1,3 месяца, мальчик. тел. 276-09-63 (Лþбоâь якоâлеâна).
ПРедЛАГАЮ усЛуГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.
Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
учредитель: Новосибирская областная организация КПРФ.

В следующем году состоятся не только выборы Президента РФ, но и будет
юбилей Отечественной войны 1812 года. Сумеет ли нынешний Главнокомандующий Вооруженными Силами России усвоить главный урок этой войны:
чтобы спасти свою страну и собственный зад, надо вовремя свалить из Москвы?
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