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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ VII (МАРТОВСКОГО)

СОВМЕСТНОГО
ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

28 марта 2015 года в Подмосковье состоялся VII (мартовс-
кий) совместный Пленум Центрального Комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

В ходе его работы были рассмотрены следующие вопросы:
1. Революционное наследие Великого Октября и задачи 

КПРФ.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

КПРФ в 2014 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2015 год.

3. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 
2014 год.

В числе присутствующих в зале заседания Пленума – члены 
Центрального Комитета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии, а 
также представители Союза коммунистических партий - КПСС 
и редакторы газет региональных комитетов КПРФ. Решением 
Пленума в состав президиума были включены Первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко и 
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии 
И.В. Карпенко.

Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды 
КПРФ молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Саратов-
ской области и Удмуртской республики. Лидер КПРФ отметил, 
что в прошлом году партию пополнили более 15 тысяч чело-
век.

Юбилейной медалью КПРФ «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне» были награждены руководители коммунис-
тических партий Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Литвы и Эстонии.

Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось вы-
ступлением Г.А.Зюганова. Доклад «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ» был заранее опубликован в 
партийных средствах массовой информации. Председатель ЦК 
КПРФ представил основные его положения. В прениях по докла-
ду приняли участие Б.О. Комоцкий (г. Москва), П.Н. Симоненко 
(Первый секретарь ЦК КПУ), И.Н. Макаров (Воронежская обл.), 
И.В. Карпенко (Первый секретарь ЦК КПБ), М.М.Голубев (Рес-
публика Крым), А.В.Парфенов (Московская обл.), В.И.Гончаров 
(Ставропольский край), Б.Ц.Цыренов (Республика Бурятия), 
Л.И.Калашников (Самарская обл.), Н.Н.Корсаков (г. Моск-
ва), Л.Н.Швец (г. Москва), Г.В. Степахно (Мурманская обл.), 
Ю.П.Белов (г. Санкт-Петербург),Р.И.Сулейманов (Новосибирс-
кая обл.), Я.И.Листов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове 
Г.А. Зюганов. Он указал на одну из главных причин кризисного 
положения современной России – отсутствие стратегического 
мышления и соответствующих решений по выводу страны из 
тупика. Убедительным свидетельством этого стало недавнее 
обсуждение бюджета страны. КПРФ сегодня предлагает свою 
программу действий, которая базируется на историческом опы-
те нашей страны, в первую очередь — на наследии Великой 
Октябрьской социалистической революции.

О результатах работы редакционной комиссии доложил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Пленум при-
нял постановление «Революционное наследие Великого Октяб-
ря и задачи КПРФ».

Участники Пленума заслушали доклад Управляющего де-
лами ЦК КПРФ А.А. Пономарева. Пленум утвердил смету дохо-
дов и расходов ЦК КПРФ на 2015 год и Сводный финансовый 
отчет за 2014 год.

Материалы VII (мартовского) совместного пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной печати.

А ведь были мы сильны –
Граждане одной страны,
Первыми взлетая в космос,
Пережив кошмар войны.

Белорус и армянин,
Украинец и грузин
За одну страну сражались
И трудились как один.

Лишь прошло шестнадцать лет
Как войны на свете нет,
А с орбиты уж Гагарин
Шлёт свой пламенный привет!

«Взгляд мой остановился на часах, стрелки показывали 9 часов 7 минут московского вре-
мени. Я услышал свист и все нарастающий гул, почувствовал, как гигантский корабль задрожал 
всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Нача-
лась борьба ракеты с силой земного тяготения... Могучие двигатели ракеты создавали музыку 
будущего, наверное, ещё более волнующую и прекрасную, чем величайшие творения прошло-
го», - так описывал свой полёт в книге “Дорога в космос” Юрий Гагарин.

В 10 часов 25 минут (мск) космический корабль завершил виток вокруг земного шара, затор-
мозил и начал снижаться к Земле.

12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут (мск) Гагарин приземлился рядом с деревней Сме-
ловки в Саратовской области.

14 апреля космонавта торжественно встречали в московском аэропорту Внуково. Гагарин 
спустился по трапу самолета и пошел по красной дорожке к радостному Хрущеву.

«Надо было идти, и идти одному. И я пошёл. Никогда, даже там, в космическом корабле, я не 
волновался так, как в эту минуту. Дорожка была длинная-предлинная. И пока я шёл по ней, смог 
взять себя в руки. Под объективами телевизионных глаз, кинокамер и фотоаппаратов иду впе-
рёд. Знаю, все глядят на меня. И вдруг чувствую то, чего никто не заметил, развязался шнурок 
ботинка. Вот сейчас наступлю на него и при всём честном народе растянусь на красном ковре. 
То-то будет конфузу и смеху — в космосе не упал, а на ровной земле свалился»,- вспоминал 
позже Гагарин.

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

24 марта в областном комитете региональ-
ного отделения КПРФ состоялось заседание 
круглого стола, организованное коммунистами 
области, на тему: «Фонд капитального ремон-
та Магаданской области: задачи, перспективы, 
гарантии». В данном мероприятии приняли 
участие генеральный директор НКО «Фонд ка-
питального ремонта Магаданской области» А. 
Семенов, а также представители региональных 
отделений партий «Справедливая Россия» и 
ЛДПР. К сожалению, правящей партией «Единая 
Россия» приглашение было проигнорировано 
и своих представителей она не направила.

На встречу пришли два десятка горожан, у 
которых были вопросы, отражающие мнение 
очень многих магаданцев о новой структуре, 
об очередных проектах 
в сфере ЖКХ, реализо-
вывать которые пра-
вительство намерено 
опять за счет наиболее 
незащищенных слоев 
населения.

Вопросов было мно-
го, но не на все смог 
ответить господин А. 
Семенов. Во всяком 
случае, конкретно и по 
существу. Например, по-
чему установлен именно такой «драконовский» 
тариф сбора – 8 рублей 20 копеек с квадратного 
метра? Откуда взялась такая сумма? Кто и как 
просчитывал ее необходимость? Даже в столи-
цах и крупных городах России он ниже в два 
и более раза. Хотя уровень жизни колымчан в 
последнее время не просто упал по сравнению 
с центральной Россией. Он обвален. В том чис-
ле и непомерными коммунальными платежами 
при реальной средней заработной плате, кото-
рая намного ниже, чем озвучиваемая област-
ной властью на всю страну. 

Как перенесут очередной побор пенсионе-
ры, и так еле сводящие концы с концами при 
нынешнем росте цен на продукты, услуги и 
лекарства? Почему не предусмотрена система 
скидок для пенсионеров, малоимущих и много-
детных, для инвалидов и семей с инвалидами? 
Где теперь находятся деньги, которые исправ-
но более десятка лет люди платили именно на 
капитальный ремонт своим ЖЭУ-РЭУ на специ-
альные счета?

Кто и на каком основании решает, какой 
именно дом будет отремонтирован в первую 
очередь? За чей счет будут проводиться раз-

ного рода экспертизы, весьма дорогостоящие, 
какие компании будут задействованы в ремон-
тных работах? 

В том, что новый фонд провальной сферы 
ЖКХ, в которой никто никак не может навести 
порядок, - это очередная финансовая пирами-
да, сошлись во мнении все присутствовавшие 
горожане. Программа, рассчитанная на 30 лет, 
- это просто блеф. Как убеждается население, в 
нынешней России планировать что-то даже на 
год вперед – весьма опасная перспектива. Нет 
никакой гарантии, что через два-три года НКО 
«ФКР Магаданской области» не будет упразд-
нен, а на его месте не возникнет новый фонд 
с благими намерениями, без правопреемствен-
ности от предыдущего и, соответственно, без 
обязанности отвечать за уже собранные средс-
тва. Как заявил директор НКО, фонд начинает 
работу с нуля и за предыдущие сборы на кап-
ремонт не отвечает.

Эти вопросы ком-
мунисты намерены 
поднимать на всех 
уровнях. Пора поло-
жить конец новым пи-
рамидам, обирающим 
население, которое и 
без того живет на гра-
ни выживания. 

Как высказался ру-
ководитель фракции 
КПРФ в Магаданской 
областной Думе С.П. 

Иваницкий, после заседания круглого стола 
коммунисты планируют собраться, обсудить 
вопросы, заданные генеральному директору 
НКО «ФКР Магаданской области», после чего 
предложения в дальнейшую работу этого НКО 
будут вносить в Магаданскую областную Думу 
законодательно.

- Мы считаем, что прежде чем создавать та-
кие фонды, государство просто обязано прово-
дить опросы населения, проводить действи-
тельно публичные слушания, прислушиваться 
к мнению населения, на плечи которых возла-
гает решение такой непростой задачи. Ведь 
речь идет об огромном числе россиян, имею-
щих небольшие доходы, для которых каждая 
копейка семейного бюджета на счету. Социаль-
ная незащищенность и снижение уровня жизни 
становится в последнее время постоянным 
явлением. Провальная политика в сфере ЖКХ 
давно вызывает у людей, мягко говоря, недо-
вольство. Создавая очередной проект, нужно 
все же в первую очередь думать о людях, - ска-
зал С.П. Иваницкий.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ
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íà âîïðîñ äåïóòàòà Í. Â. Êîëîìåéöåâà
25 марта на «правительственном часе» в Госдуме депутат фракции 

КПРФ Н. В. Коломейцев задал вопрос руководителю федеральной службы по 
тарифам С. Г. Новикову.

Н.В. Коломейцев:
- Уважаемый Сергей Геннадьевич, если ис-

ходить из выступления аудитора Счётной па-
латы и выступлений даже не очень, скажем, 
бедных людей и занимающихся серьёзными 
технологиями, типа Дерипаски, в “Аргументах 
недели”, то они говорят, что одной из причин 
кризиса, кроме банковского, является непо-
нятная методика формирования тарифов 
естественных монополий. Вот я взял и про-
анализировал: по какой методике вы вообще 
определяете тарифы на электроэнергию, если 
вы дезинтегрируете страну? Южный феде-
ральный округ имеет самый большой тариф, 
в полтора раза выше, чем, скажем, в трёх 
других округах. Притом Ростовская область в 
Южном федеральном округе имеет самые вы-
сокие тарифы при наличии Новочеркасской 
ГРЭС (восемь энергоблоков) и Волгодонской 
атомной станции.

Кроме того, про тарифы на пригородное 
сообщение (я тоже их анализировал)... (Мик-
рофон отключён).

С.Г. Новиков:
- Спасибо, Николай Васильевич.  Вопрос 

сложный на самом деле, но постараюсь отве-
тить коротко.

У нас на сегодняшний день цена, а не та-
риф, если говорить корректно, для конкрет-
ного потребителя в зоне центра, Урала и Си-
бири, определяется на 60 процентов рынком 
электроэнергии, мощности которой созданы 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. И, соответственно, никакого плюса, 
что называется, или минуса конкретного тер-
риториального, оттого, что у вас здесь такая 
или такая станция находится, для конкрет-
ных потребителей, которые находятся, может 
быть, рядом с этой станцией, нет. Есть первая 
ценовая зона. Есть вторая ценовая зона. И 
происходит определённое усреднение. И это, 
собственно, определяющий, я ещё раз пов-
торю, фактор для формирования цены или 
при формировании цены на электроэнергию у 
конкретного потребителя.

Это правда, что Южный федеральный ок-
руг, северо-запад и ряд регионов Дальнего 
Востока имеют наиболее высокие конечные 
цены. Но это вот устройство... текущее уст-
ройство рынка.

Если говорить о пригороде, то здесь до 
сегодняшнего дня и с учётом решений прези-

дента то, что касается, собственно, регулиру-
емых позиций, оно всё субсидировалось, и в 
этом году на 100 процентов будет субсидиро-
ваться за счёт средств федерального бюдже-
та, если говорить об услугах инфраструктуры. 
То, что вы говорите о пригородных компаниях. 
Это вопрос взаимодействия РЖД и субъектов 
Федерации, ну, по крайней мере, так было до 
сегодняшнего дня.

В соответствии с поручениями президен-
та, которые были даны менее месяца назад, 
нам дано поручение, и на слайдах это было 
представлено, разработать целый ряд для 
РЖД и для субъектов Федерации методичес-
ких рекомендаций. Хотя ещё раз повторю, до 
сегодняшнего дня это вопрос их прямых взаи-
моотношений.

ОШИБКИ В ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ-
ВОДЯТ К СОЦИАЛЬНЫМ И ОТРАСЛЕВЫМ 
ПРОБЛЕМАМ

25 марта на «правительственном часе» в 
Госдуме выступил депутат фракции КПРФ А.В. 
Потапов по информации руководителя феде-
ральной службы по тарифам С.Г. Новикова.

- Уважаемый Сергей Евгеньевич, Сергей 
Геннадьевич, депутаты. Схемы управления 
- это хорошо, но регулирование тарифов ес-
тественных монополий должно стать одним 
из основных механизмов воздействия на раз-
витие экономики, определяющим в значитель-
ной степени уровень и качество жизни всех 
граждан страны, но пока этого нет. Ошибки 
в тарифной политике приводят к существен-
ным, как социальным, так и отраслевым про-
блемам.

Да, ярким примером перетягивания тариф-
ного каната между естественными монополи-
ями и потребителями является решение по 
тарифам на пригородные электрички, привед-
шее к тому, что в отдельных регионах было 
полностью закрыто пригородное сообщение.

Не могу сразу не сказать и о предложении 
нашего премьера Медведева исключить из 
транспортного сообщения плацкартные ваго-
ны. Оно напоминает известную фразу пери-
ода французской революции “Если у народа 
нет хлеба, пусть едят пирожные”. Мы знаем, к 
каким последствиям это привело.

Ну, конечно, приятнее ездить в купейном 
вагоне. Но наши руководители забыли, что 
при том уровне обнищания, до которого се-
годня дошла страна, и при действующих та-
рифах большинству граждан просто под силу 
скорее заплатить за проезд в теплушках. Не 
хотелось бы дойти до того, чтобы Федераль-
ная служба по тарифам и правительство ока-
зались так далеки от народа и видели транс-
портные проблемы только из окна служебного 
автомобиля. Просьба не обижаться.

К сожалению, тарифные проблемы не ог-
раничиваются транспортом. Возьмём пример 
ЖКХ. Нормативы расхода воды на общедо-
мовые нужды (ОДН) - источник опустошения 
кошельков жильцов.

Правительством был установлен норматив 
на ОДН 0,45 кубометров в месяц на 1 квадрат-
ный метр. Ну, посчитаем, что на одну секцию 
типового 9-этажного дома предполагалось 
расходовать в месяц 32 кубометра, что доста-
точно для организации небольшого бассейна. 
С июня 2013 эти нормативы были уменьшены 
в пять раз, но всё равно они ещё далеки от 
реальных расходов воды на ОДН.

С большим трудом на сайте ФСТ можно 
найти документы с методиками. О чём эти 
примеры говорят? По-видимому, не всё в по-
рядке с методиками расчета и с теми исход-

ными данными, на основании которых произ-
водится расчёт тарифов.

Фактически это методики расчёта структу-
ры цены на основе данных, представляемых 
естественными монополиями. Насколько они 
обоснованы, расходы, включаемые в цену, 
понять невозможно, вы сами знаете, широкое 
поле для волюнтаризма и коррупции. Может 
быть, поэтому в Интернете есть примеры с 
участием сотрудников ФСТ.

В Администрацию президента, например, 
направлялось обращение по поводу действий 
начальника Управления электроэнергетичес-
кой отраслью ФСТ, имеющих признаки кор-
рупции. По данному обращению за счёт уста-
новления повышенных надбавок к тарифу на 
электричество с населения незаконно получе-
но в 2013 году более 5 миллиардов рублей. 
Это что - грабеж?

На практике рост тарифов за три года со-
ставил более 200 процентов, тогда как пре-
зидент обещал рост не более 6 процентов в 
год.

На 2015 год запланировано увеличение 
надбавок к тарифам и получение дополни-
тельной прибыли в кавычках уже в размере 
20 миллиардов рублей. Притчей стали стои-
мость и выделение потребителям дополни-
тельных мощностей. От этих поборов стонет 
вся Россия, получается, при попустительстве 
ФСТ.

Но проблема не только в грабеже. Тарифы 
естественных монополий влияют на деятель-
ность всех предприятий и развитие экономики 
в целом.

Как показано ранее, ошибки в тарифной 
политике могут загубить целые отрасли или 
экономику региона. Требуется разработка ме-
тодик определения оптимальных тарифов, ис-
ходя не из структуры цены, а из оптимизации 
воздействия тарифов на различные отрасли 
экономики и одновременного обеспечения 
потребностей общества.

Такие методики должны быть разработаны 
на основе модели экономики России с учас-
тием ведущих экономических институтов. При 
этом может быть обоснована необходимость 
снижения тарифов и дотирование даже отде-
льных монополий, но в конечном итоге может 
быть достигнут максимальный эффект разви-
тия экономики, развития, исключены неблаго-
приятные и социальные последствия.

Надо сказать, что разработкой концепции 
тарифного регулирования уже занимался в 
2009-2011 годах Институт проблем ценооб-
разования, однако предложенная концепция 
опирается на те же принципы баланса инте-
ресов поставщиков и потребителей, но без 
учёта задач развития экономики в целом, это 
в корне неверный подход, так как, например, 
тарифы на железнодорожные перевозки ока-
зывают влияние и на автомобильные перевоз-
ки, всю логистику в целом и далее по цепочке, 
на развитие промышленности и социальное 
положение в регионах.

ФСТ должна совместно с Минэкономраз-
вития оперативно отслеживать, профессио-
нально прогнозировать влияние тарифов на 
экономику регионов и уровень жизни насе-
ления на основе статистических отчётов, мо-
ниторинга и обращения в ФСТ. При этом уро-
вень жизни населения является приоритетной 
задачей, недопустимо, чтобы тарифы росли в 
угоду естественных монополий, отрицательно 
влияя при этом на развитие экономики и сни-
жая уровень жизни населения.

Спасибо.
Источник – kprf.ru
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Мы продолжаем публикацию рассказов и воспоминаний на-
ших современников о годах Великой Отечественной войны. 
Их авторы – не только те люди, кто жил в то время, но и их 
потомки, которые бережно хранят память о них, чтят под-
виги своих родных и гордятся ими.

 Сегодня, уважаемые читатели, мы публикуем рассказ уче-
ницы СОШ № 24 Ани Атюшевой, которая назвала свою рабо-
ту «Солдат в моей семье – мой героический прадед»:

«Мой прадедушка Панин Яков Аполлонович родился в Воро-
нежской области в 1912 году. Ему пришлось пережить граж-
данскую войну, коллективизацию, голодомор 1933 года. Ког-
да началась Великая Отечественная война, прадедушка Яша 
был призван в армию и в 1941 году ушел на фронт. Воевал он 
до самой Победы, прошел боевой путь до Германии. Служил 
в автомобильном батальоне подразделения «Катюша», в ав-
тобатальоне, обслуживавшем авиаполк, участвовал в Ста-
линградской битве, на Курской дуге, в битве за Днепр (форси-
рование Днепра). Когда фашистов выгнали с советской земли, 
прадедушка участвовал в освобождении Польши, Венгрии и 
закончил войну в Берлине.

В боях прадедушка Яша получил ранение в правую ногу, пов-
редил позвоночник во время освобождения пленных из движу-
щихся эшелонов на станции Верховцево (Днепропетровская 
область), был контужен.

Прадедушка Яша смело сражался на полях войны, о чем го-
ворят его многочисленные награды: две медали «За боевые 

заслуги», две медали «За отвагу», орден «Красной звезды», ме-
даль «За освобождение Сталинграда», Орден Отечественной 
войны, медаль «За победу над Германией» и еще много других 
наград.

После окончания войны прадедушка Яша жил и работал в 
Днепропетровске, восстанавливал город, разрушенный вой-
ной.

В 1982 году прадедушка сильно заболел, и поэтому переехал 
в поселок Палатка в семью сына (моего дедушки).

Когда я родилась, моего прадедушки уже не было в живых, 
он умер в 1987 году. Но в нашей семье помнят и его самого, и 
его отвагу, и подвиги, бережно хранят прадедушкины награ-
ды как реликвии и память о нем. 

Прадедушка Яша похоронен на кладбище недалеко от посел-
ка Палатка. Каждый год в мае, в дни, когда празднуется День 
Победы, мы обязательно посещаем могилу моего прадедушки 
Яши, и мне родные рассказывают о том, каким он был добрым 
и хорошим человеком. И я очень горжусь, что у меня был та-
кой героический прадедушка. И очень жалею, что никогда его 
не видела». 

А в вашей семье ваши дети и внуки знают о своих героичес-
ких предках? Если нет, торопитесь исправить этот пробел 
– рассказывайте о них детям, учите их гордиться своей ис-
торией, которую делали ваши дедушки и бабушки такой доро-
гой ценой. Поверьте, что духовные ценности гораздо дороже, 
чем материальные…

Татьяна Михалева

Èâàíû, ïîìíÿùèå ðîäñòâî

12 ÀÏÐÅËß 1961 ÃÎÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ
ÑÎÂÅÐØÈË ÏÅÐÂÛÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÅÌËÈ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÅÒ

“12 апреля 1961 года в Советс-
ком Союзе выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире космический 
корабль-спутник “Восток” с челове-
ком на борту.

Пилотом-космонавтом космичес-
кого корабля-спутника “Восток” яв-
ляется гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик 
майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

Старт космической многосту-
пенчатой ракеты прошел успешно, 
и после набора первой 
космической скорости и 
отделения от последней 
ступени ракеты-носите-
ля корабль-спутник начал 
свободный полет по орби-
те вокруг Земли.

По предварительным 
данным, период обра-
щения корабля-спутника 
вокруг Земли составляет 
89,1 минуты; минималь-
ное удаление от поверх-
ности Земли (в перигее) 
равно 175 километрам, а 
максимальное расстояние 
(в апогее) составляет 302 
километра; угол наклона 
плоскости орбиты к эква-
тору - 65 градусов 4 мину-
ты.

Вес космического корабля-спутни-
ка с пилотом-космонавтом составля-
ет 4725 килограммов, без учета веса 
конечной ступени ракеты-носителя.

С космонавтом товарищем Гагари-
ным установлена и поддерживается 
двусторонняя радиосвязь. Частоты 
бортовых коротковолновых передат-
чиков составляют 9,019 мегагерца и 
20,006 мегагерца, а в диапазоне уль-
тракоротких волн 143,625 мегагерца. 
С помощью радиотелеметрической и 
телевизионной систем производится 
наблюдение за состоянием космо-
навта в полете.

Период выведения корабля-спут-
ника “Восток” на орбиту товарищ Га-
гарин перенес удовлетворительно и 
в настоящее время чувствует себя 
хорошо. Системы, обеспечивающие 
необходимые жизненные условия в 
кабине корабля-спутника, функцио-
нируют нормально.

Полет корабля-спутника “Восток” 
с пилотом-космонавтом товарищем 

Гагариным на орбите продолжается.
9 ч. 52 м. По полученным данным 

с борта космического корабля “Вос-
ток”, в 9 часов 52 минуты по мос-
ковскому времени пилот-космонавт 
майор Гагарин, находясь над Южной 
Америкой, передал: “Полет проходит 
нормально, чувствую себя хорошо”.

10 ч. 15 м. Пилот-космонавт майор 
Гагарин, пролетая над Африкой, пе-
редал с борта космического корабля 
“Восток”: “Полет протекает нормаль-

но, состояние невесомости перено-
шу хорошо”.

В 10 часов 25 минут московского 
времени, после облета земного шара 
в соответствии с заданной програм-
мой, была включена тормозная дви-
гательная установка и космический 
корабль-спутник с пилотом-космо-
навтом майором Гагариным начал 
снижаться с орбиты для приземле-
ния в заданном районе Советского 
Союза.” 

ТАСС, 12 апреля 1961 года
То, что именно Советский Союз 

вывел человечество в космическую 
эру развития, никак нельзя интерпре-
тировать как случайность.

Американцы считали своей важ-
нейшей задачей добиться первенс-
тва в космическом соревновании и 
не сомневались в успехе. Ещё бы! 
До войны, благодаря нацизму, США 
существенно повысили свой научный 
потенциал за счёт притока из Европы 
учёных-антифашистов. После войны 

за океан устремились 
уже учёные, обслужи-
вавшие фашистский 
режим. В частности, 
американцы получили 
практически всю группу 
ракетчиков во главе с 
её главным теоретиком 
Вернером фон Брауном 
и главным организато-
ром практических работ 
генералом Дорнбер-

гером. Хотя завод по производству 
ракет «Фау-2» в Нордхаузене попал 
по договору между союзниками в 
советскую зону, американцы успели 
подчистую вывезти из него всю до-
кументацию и оборудование. Поми-
мо всего, Советскому Союзу война 
принесла страшное разорение, а Со-
единённые Штаты чудовищно обога-
тились на ней. И экономический по-
тенциал США был тогда много выше 
советского.

Таким образом, свою ракетную 
программу Соединённые Штаты на-
чали развивать с того, что достигли 
немцы. Советским же учёным при-
шлось начинать почти с нуля. И до 
самого начала октября 1957 года 
американцы не скупились на хвас-
тливые декларации. 1 октября «Ва-
шингтон пост» опубликовал статью, в 
которой доказывалось, что «состоя-
ние американской ракетной техники, 
несомненно, на порядок выше совет-
ской».

Но… первый искусственный спут-
ник Земли оказался советским. И 
первый полёт с живым существом на 
борту – собакой Лайкой. И первый 
корабль к другой планете. И первый 
космический корабль с человеком на 
борту. И первый многоместный ко-
рабль… Перечень можно продолжать 
вплоть до самого уничтожения СССР. 
Космическая станция «Мир» была не 
только первой в мире, но она во мно-
гом была лучше, нежели нынешняя, 
созданная американцами, МКС; а 
наш «Буран» по сравнению с «Шат-
тлами» – это примерно то же, что го-
ночный автомобиль в сопоставлении 
с каретой. 

Неоспоримое лидерство СССР 
в космическом соревновании было 
наглядным подтверждением преиму-
щества социалистического пути раз-
вития над капиталистическим. И пы-
таться делать вид, что не понимают 
этого, могут только те, кого идеологи-
ческое неприятие социализма лиши-
ло способности здраво мыслить.



Уважаемая Анна Ильинична! Наверное, каждому здравомыслящему человеку, живущему в 
России, под силу самому разобраться в том, что происходит в нашей стране. Коммунисты давно 
дали оценку происходящему. Теперь уже и более молодые поколения россиян начинают разби-
раться в сути нынешних реалий. А они просто катастрофичны именно в сфере социальной по-
литики. Кто у власти, тот и правит бал. Мы сегодня видим, как на фоне дикой коррупции нищают 
массы трудящегося населения, разрыв между богатыми и бедными колоссален, идет беззастен-
чивое и откровенное разграбление собственного народа и государственных ресурсов.

Читайте наших публицистов на официальных сайтах КПРФ, которые есть во всех регионах. 
Там вы найдете откровенные и исчерпывающие ответы на многие вопросы. Читайте газеты 
«Правда» и «Советская Россия», которые теперь регулярно распространяются и в нашем регио-
не. Эти газеты вы можете получать совершенно бесплатно в нашем офисе на пл.Горького, 3-Б.

А теперь немного о медицине. Как вы заметили, раньше у нас было медицинское обслужи-
вание населения. Бесплатное. Теперь же нам упорно вбивают в голову понятие «медицинская 
услуга». А за услугу надо платить. Дорогостоящие операции, которые в СССР делались всем 

совершенно бесплатно, сегодня стоят 
бешеных денег. Свою жизнь россия-
нин при нехватке средств может прос-
то потерять. Замечаете, что положено 
на чашу весов?

Очень обидно смотреть по четвер-
гам на питерском 5 канале на больных 
детишек, у которых родители вынуж-
дены вставать на колени и клянчить 
у всей страны помощи на операции. 
И люди победнее шлют кто сколько 
может. В это же время какой-нибудь 
взяточник в дорогом ресторане платит 
за обед сумму, в несколько раз пре-
вышающую стоимость операции для 
смертельно больного ребенка. Спра-
ведливо? В чьем-то понятии – да. Эти 
понятливые сегодня и «рулят» на мно-
гих постах, высоких и не очень.

Наверное, было бы справедливым 
изымаемые у казнокрадов и взяточни-
ков средства пускать на благотвори-
тельность в пользу детей. Разве мож-
но мерять на весах жизнь ребенка и 
количество бумажек или презренного 
металла? 

С уважением редколлегия
 «Колымской искры»

Подборку подготовила Татьяна Михалева

Во-первых, редакция нашей газеты благодарит Михаила Петровича за высказанное мнение. 
В сегодняшнем выпуске и он, и группа пенсионеров прочтут заметку о заседании круглого стола 
с участием руководителя вышеназванного фонда. И узнают о позиции коммунистов области по 
этому вопросу, которая ничем не отличается от позиции тысяч наших земляков-колымчан. Мы счи-
таем, что тарифы с населения в этот фонд чересчур завышены. А кроме того, сама идея создания 
фонда и переложение на плечи малоимущего населения капитального ремонта жилого фонда, 
пришедшего в упадок в результате безответственного отношения постсоветских властей к нему, - 
антинародна по своей сути и бьет по карману только социально незащищенные слои населения.

Что  касается губерна-
торских выборов под деви-
зом «Прежде всего – люди!». 
Наверное, не стоит говорить 
о том, насколько наше насе-
ление привыкло к красивым 
предвыборным лозунгам, за 
которыми скрывается совсем 
обратный смысл. К вышеука-
занному лозунгу народ давно 
подобрал ироничное продол-
жение: «Список людей прила-
гается». Уверяю Вас, Михаил 
Петрович, Вашего имени в этом 
списке нет. Как нет в нем всех 
тех, кто не имеет отношения к 
властным структурам, чиновни-
честву, работодателям с боль-
шими доходами, платящим 
своим работникам нищенскую 
зарплату «лишь бы с голоду не 
померли»…

Социальную напряжен-
ность, которая в последние пять-шесть лет растет пропорционально ухудшению уровня жизни 
основной части россиян, такие фонды только усугубляют. Народ видит, как «заботливо» нынеш-
няя власть преподносит людям «подарки» в виде бесконечного и ничем необоснованного по-
вышения тарифов на ЖКХ, топливо, продукты, лекарства. Как жизнь дорожает как на дрожжах. 
При этом пенсии, пособия и зарплаты растут незначительно. И как в насмешку на всю страну 
показывают немногочисленных руководителей регионального уровня, пойманных за «мохнатую 
лапу», чьи карманы вмещают многолетние бюджеты таких областей, как наша.

Вот там, в этих карманах, все те деньги, которые не пошли на улучшение жизни населения, 
которые многие годы сдирали с нас в том числе и на капитальный ремонт, но которые не были 
использованы по назначению, а попросту разворованы. Там Ваша достойная северная пенсия, 
разумные цены на продукты и лекарства, добротное жилье и приемлемые тарифы ЖКХ. 

А вот о том, каким образом во властные структуры попадают «реймеры» и «хорошавины», 
надо бы задуматься каждому из нас. Тем более накануне предстоящих выборов.

Хотелось бы, уважаемый Михаил Петрович, чтобы в следующий раз, когда Вы обратитесь к 
нам письменно, Вы оставили свои более точные координаты, а также контактный телефон. Мы 
всегда рады общению с неравнодушными людьми. 

С уважением редколлегия «Колымской искры»
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ÂÛ ÍÀÌ ÏÈÑÀËÈ…

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АНЕКДОТОВ ОТ И. И. НИКИТЧУКА

Когда наши министры наперебой заявляют “В нашей стране экономический кризис” - не верьте 
им, это клевета. В стране, где учатся их дети, отдыхают жёны и любовницы и процветает бизнес, 
никакого экономического кризиса не было и нет.

***
- Кум, вот, есть Иваново - город невест. Значит, должен же быть где-то город женихов?
- Да, Магадан!

***
- Кумэ, ну, и шо это вы пытаетесь в интернете новенького вычитать при такой цензуре?
- Да вот тут пишут, что Порошенко присвоил звание…
- Опачки. Видать в стране уже ни бабок, ни бизнеса не осталось, раз пацан за звания взялся.

* * *
- Доброе утро, Барак!
- Вот только не надо навязывать мне своё мнение, господин Путин!

* * *
Социальная реклама над входом в МГУ: “Предсказываю судьбу по количеству пропусков лекций. 

Военком Петров И.В.”.
***

Россия встала с колен, но для этого пришлось сбросить тяжесть экономики.
***

- Кум, как ты думаешь, почему Порошенко постоянно ходит в камуфляже?
- В связи с положением на фронте его стилист, некий Миша из Грузии, рекомендует избегать гал-

стуков.
***

Жириновский в Думе:
- Предлагаю запретить употреблять алкоголь и наркотики людям без высшего образования! Пре-

стиж знаний взлетит до небес. Хочешь бухать - учись! Один закон изменит мир. Прошу рассмотреть 
моё предложение.

В нашу редакцию пришло письмо, которое мы приводим пол-
ностью: «Добрый день! Еще свежи в памяти губернаторские вы-
боры под девизом «Прежде всего – люди!», как нам, пенсионерам, 
преподнесли новогодний «сюрприз» - пришли квиточки от «Фонда 
Капитального ремонта Магаданской области». Надежда купить ле-
карства, медицинские приборы, которые стали не копеечные, ока-
залась проблематичной. Если кто-то подумал, что создавая новую 
структуру, он решает чисто экономический вопрос, то он глубоко 
ошибается. Когда больше половины жителей области госмашиной 
делаются невыездными должниками, то вопрос уже становится 
социальным (выделено автором). Для сельчан, у которых огород-
ные участки в прошлом году утонули в воде, он становится вдвой-
не проблематичным. Даже аренда земли оплачивается один раз в 
год и дешевле, чем месячная оплата в Фонд капремонта. Такая об-
дираловка и в такой период, когда страна находится в предвоенном 
состоянии, пусть даже в финансовом плане. Ведь Наполеон тоже 
начинал с финансового подрыва России.

Тем более интересы пенсионеров по ожиданию капремонта с воз-
растом пропадают. После 60 лет жизни, учитывая среднюю про-
должительность ее, нужен ли нам, пенсионерам, этот фонд? Тут 
уж дожить бы до столетия Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции!

С уважением и по поручению группы пенсионеров – 
Тверских Михаил Петрович. 13.03.2015»

Здравствуйте, уважаемая редакция! Сначала хочу сказать спаси-
бо, что у нас в городе появилась ваша газета. Хоть что-то мы на-
чали читать полезное и правдивое. Очень бы хотелось, чтобы вы 
рассказали, как вы относитесь к тому, что арестовывают разных 
мэров и губернаторов, у которых находят несметные богатства. 
Откуда они? Где справедливость?

Вот мне, например, очень нужно всего-то 200 тысяч рублей на 
операцию. Но для моей семьи с доходами, хватающими только на 
еду и коммуналку (при этом все работают), это неподъемная сум-
ма. Так что же делать? Брать кредит и платить сумасшедшие 
проценты? Почему кому-то миллиарды, а кто-то загибается от 
нехватки средств, чтобы просто жить?..

Анна Ильинична П., 54 года

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!


