
Остановить национальное 
предательство!
Из выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
на пленарном заседании Госдумы 3 июля
В Госдуму внесен 
закон не об Академии 
наук, а о ликвидации 
будущего России. 
Ведь будущее есть 
только у той страны, 
которая хорошо об-
разована, чье насе-
ление здорово, где 
хорошо развита на-
ука. Если страна эта 
является хозяином своих недр и богатств. 
У нынешней России ничего этого нет.
РФ — нищее государство 
в богатейшей стране

Скажем, если взять суммарный доход от недропользова-
ния, то он составляет ныне почти 16 трлн рублей в год, то 
есть полтора бюджета, но лишь 6 трлн из этих средств по-
падает в общенациональную казну. Вывоз капитала достиг 
астрономических цифр и превысил триллион рублей. Рос-
сийская собственность на 90% контролируется из-за рубе-
жа, из оффшоров. У нас нищее государство в богатейшей 
стране. Государство, у которого ни на что нет средств.

Не потому ли наше правительство выбрасывает на распро-
дажу остатки стратегической собственности: банки, аэро-
порты, железные дороги? Оно вновь планирует на распро-
даже остатков общегосударственной собственности за три 
года получить 1,6 трлн рублей. Из которых, однако, львиная 
доля опять уйдет в карманы олигархии.

И это в условиях, когда долги России и российских гос-
компаний составили уже почти 700 млрд долларов. Спад 
производства усилился. Безработица нарастает. Регионы 
брошены на самовыживание. Резко растут тарифы, причем в 
некоторых регионах — на 20-30, а то и на 40% <…>.

Правительство: 
курс на интеллектуальную пустыню

Бросается в глаза заявление премьер-министра Медве-
дева, что управление Академией складывалась в 1930-е 

1 К 2018 году зарплата федераль-
ных госслужащих в России вы-
растет в 2,6 раза и станет в 1,7 

раза выше средней по экономи-
ке. Предполагается, что в течение 
ближайших трех лет на повыше-
ние зарплат госслужащих будет 
потрачено 135 млрд рублей.

2 По данным Росфинмонито-
ринга, с начала нынешнего 
года объем сомнительных 

операций, связанных с выводом 
средств за рубеж, достиг 1,5 трлн 
рублей. Маршруты движения «те-
невых» средств пролегают через 
Кипр, Швейцарию, оффшоры ве-
ликобритании и Нидерландов.

3 Правительство опубликовало 
план приватизации на 2014-
2016 годы. в программе присут-

ствуют 514 федеральных государ-
ственных унитарных предприятий. 
Среди передаваемых в частные руки 
ФГУПов больше всего (79) относит-
ся к сфере научных исследований.

4 действующий в России На-
логовый кодекс позволяет 
нефтяным компаниям не 

платить в бюджет 1,3 трлн рублей 
налогов в год. Потери возникают 
из-за разночтений в применении 
формулы, снижающей налог на до-
бычу ископаемых в зависимости 
от выработки месторождения.

5 За первые 6 месяцев текущего 
года российские банки прода-
ли коллекторам «проблемную 

задолженность» граждан на 68 
млрд рублей, что на 94% больше, 
чем за аналогичный период 2012 
года. в настоящее время почти 
каждый десятый заемщик в Рос-
сии имеет пять и более кредитов.

6 С начала года в Новосибирскую 
область приехали 60 тысяч 
трудовых мигрантов. Основная 

часть — жители ближнего зарубе-
жья (40% из Узбекистана). Среди 
дальнего зарубежья лидируют ки-
тайцы (1500 человек). 25% мигран-
тов не имеет разрешения на работу.

Итоги политического сезона:
Реформа РАН довела правительство 
до процедуры отставки
В июле депутаты всех уровней уходят на каникулы, поэтому летние месяцы считаются временем 
политического затишья. Но для депутатов-коммунистов это лето станет горячей порой, о чем 
на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий ЛОКОТЬ. Громким завершением политического года стал скандал в Государственной 
думе в связи со стремительным рассмотрением реформы Российской Академии наук — в знак 
протеста коммунисты покинули зал заседания и инициировали процесс отставки правительства 
во главе с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

КПРФ проведет 
спартакиаду

С.7

Тарифы ЖКХ:
рост 10%

С.3

Село: сколько 
осталось?

С.6

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

>   Продолжение на с.3

 прямая речь

ПятНИца
+12/+24°С, С-В 2 м/с

Суббота
+14/+25°С, Вст. 3 м/с

ВоСКРеСеНье
+16/+28°С, Вст. 2 м/с

ПоНедельНИК
+17/+30°С, Ю-В 1 м/с

ВтоРНИК
+21/+17°С, Зап. 4 м/с

СРеда
+13/+20°С, Зап. 2 м/с

четВеРГ
+13/+22°С, Сев. 2 м/с

На Фото: лИдеР КПРФ

На Фото: СеРГей КлеСтоВ, аНатолИй лоКоть И ВладИмИР КаРПоВ На ПРеСС-КоНФеРеНцИИ В обКоме КПРФ
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ОПрОс

Левада-Центр. Опрос проведен 20-24 июня 2013 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опро-
шенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ПРЕДсТАВиТЕЛЕй КАКих ПРОфЕссий 
ВЫ бОЛЕЕ ВсЕГО уВАжАЕТЕ?



Руководитель фракции КПРф 
в совете депутатов города 
Новосибирска Ренат суЛЕй-
МАНОВ подвел итоги полити-
ческого сезона и рассказал 
о том, как коммунисты будут 
бороться с поправками едино-
россов в устав Новосибирска, 
которые изменят систему вы-
боров мэра города. 

По мнению руководителя фракции 
в Горсовете, наиболее значимым по-
литическим решением за минувший 
политический сезон было инициирова-
ние изменений в Устав города: 

— Эти поправки еще не приняты, 
они только внесены на обсуждение. 

Планируется 23 августа провести 
общественные слушания. После это-
го поправки будут внесены на сес-
сию Горсовета, — рассказал Ренат 
СУЛеЙМаНОв. — Появление этих 
поправок говорит о том, что мы нахо-
димся накануне больших выборов, и 
партия власти не уверена в своих си-

лах. На прошлых и позапрошлых выбо-
рах было два тура. Но ничего страшно-
го не произошло, и действующий мэр 
избирался, и легитимность ни у кого не 
вызывала сомнений. Тем не менее, сей-
час почему-то возникла необходимость 
срочно поменять правила игры. Мы 
связываем эти действия с падением 
доверия к действующей власти. Если 
вы посмотрите последние опросы, то 
вы увидите, что рейтинги президента и 
правительства продолжают свое пике.

По мнению Рената Сулейманова, 
из городского Совета повлиять на си-
туацию очень сложно. Тем более, что 
этот сезон характеризуется попыткой 
«наведения порядка» в рядах фракции 
«Единая Россия» и зачисткой бюджет-
ной комиссии в мае. Тогда несколько 

депутатов «зачистили» с нарушениями 
регламента и процедуры:

— Один из депутатов, выведенных 
из комиссии, подал в суд и, насколько я 
знаю, для обеспечения иска суд восста-
новил его в составе комиссии на время 
рассмотрения дела. Этот вопрос до кон-
ца не завершен. Тем не менее, попыт-
ки закрутить гайки во фракции партии 
власти имеют место. Наличие разных 
точек зрения у депутатов налицо.

В борьбе против изменения процеду-
ры выборов мэра коммунисты готовы 
объединяться с другими партиями: 

— Мы будем консультироваться с 
другими политическими партиями. Я 
думаю, что ни у кого, кроме «Единой 
России», эти поправки не вызовут сим-
патии. Они невыгодны никому, кроме 
правящей партии, — сказал Ренат Су-
лейманов. — Расклад такой — две тре-
ти голосов (26 голосов) на сегодняш-
ний день необходимо для того, чтобы 
эти поправки были приняты в устав. 
Во фракции «Единая Россия» — 31 го-
лос. Однако, большой вопрос, как эти 
поправки, даже будучи принятыми, 
воспримет общественное мнение и из-
биратели. Думаю, этот шаг приведет к 
консолидации всех других политиче-
ских сил накануне выборов мэра. Я не 
знаю, что в данном случае они выигра-
ли, внеся и проведя эти поправки.

анатолий дМИТРИев

за народную власть!2

 в городском совете в заксобрании
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Отмена второго тура 
выборов мэра:
Единороссы не уверены в своих силах

Промышленно-логистическим 
парком займутся 
правоохранительные органы

Руководитель фрак-
ции КПРФ в Законо-
дательном собрании 
Новосибирской об-
ласти Сергей КЛЕ-
СТОВ и вице-спикер 
Заксобрания Влади-
мир КАРПОВ подвели 
итоги работы депу-
татов-коммунистов в 
областном парламен-
те. Одной из основ-

ных тем, поднятых в ходе пресс-конференции по 
итогам политического года, стали итоги провер-
ки Контрольно-счетной палатой деятельности 
Промышленно-логистического парка.

— Это разгромный отчет! При том, что была проведена 
только выборочная проверка, — прокомментировал резуль-
таты проверки КСП Сергей КЛеСТОв. — Обнаружено не-
целевое расходование десятков миллионов рублей, которое 
руководство ПЛП никак не смогли объяснить.

По словам Сергея Клестова, итоги проверки КСП заслу-
живают самого пристального внимания общественности и 
компетентных органов.

— Мы уже направили обращения в правоохранительные 
органы. К сожалению, на сессии депутаты других фракций 
не поддержали наше предложение рассмотреть отчет КСП, 
вопрос был перенесен на осень, — говорит Сергей Клестов.

Нежелание единороссов рассматривать на сессии Заксо-
брания отчет КСП прокомментировал и вице-спикер Законо-
дательного собрания владимир КаРПОв:

— Когда откладывается рассмотрение, да еще и на сен-
тябрь, возникает ощущение, что обсуждения вопроса стара-
ются избежать. Но наша фракция уверена, что скрыть эти 
факты от общественности не получится.

Любовь НаРЯдНОва для сайта KPRFNSK.RU

где нет слово «роспуск», где Академия остается государ-
ственным бюджетным учреждением. Это важный момент, 
так как изначально планировалось, что Академия будет не-
кой общественной организацией. Отстояли институт член-
корров Академии наук, но никаких отделений в данном зако-
нопроекте не предусмотрено. Поэтому существует реальная 
угроза ликвидации Сибирского, Уральского и Дальневосточ-
ного отделений Российской Академии наук. Никаких юриди-
ческих прав для отделений не предусмотрено.

Анатолий Локоть рассказал, что депутаты из фракции 
КПРФ начали процедуру отставки правительства Россий-
ской Федерации — подписи под этим требованием уже по-
ставил 101 депутат Госдумы. 

— Требование об отставке правительства вызвано не 
только вопросом о реформировании РАН. В тексте указано 
на нерешенные социальные вопросы, зашедшую в тупик пен-
сионную реформу и вопросы ЖКХ. Там же стоят обвинения 
в невыполнении указов президента Российской Федерации. 
Мы инициировали процедуру сбора подписей — начали бес-
срочную акцию протеста за отставку правительства.

Анатолий Евгеньевич отметил, что КПРФ будет не только 
проводить протестные акции, но и поддерживать мероприятия, 
которые будет проводить объединенный профсоюзный коми-
тет СО РАН, ближайшая акция которого намечена на 16 июля.

анатолий дМИТРИев

Итоги политического сезона: 
Реформа РАН довела правительство до процедуры отставки

 первая полоса

>   Окончание.  Начало  на  с.1

анатолий ЛОКОТЬ рассказал, что 
минувшая сессия Государственной 
думы закончилась большим полити-
ческим скандалом из-за инициативы 
правительства о реформировании 
Академии наук. Анатолий Локоть стал 
непосредственным участником этих 
событий и лично донес до коллег по 
Думе позицию Сибирского отделения 
Академии наук: 

— Я принял участие в заседании 
комитета по науке, где этот вопрос 
рассматривался в первом чтении, и вы-
ступала заместитель министра образо-
вания и науки Наталья ТРеТЬЯК. 
Она занимала очень жесткую пози-
цию — было видно, что правительство 
намерено продавить законопроект 
сразу в трех чтениях за неделю. Вела 
она себя очень напористо, особенно 
не утруждая себя какими-то доказа-
тельствами необходимости реформы. 
Правительство очень надеялось на 
поддержку депутатов, прежде всего 
из фракции «Единая Россия». Я видел, 
как некоторые коллеги после комите-
та куда-то звонили и отчитывались. 
На комитете Третьяк дали отпор, и ей 
пришлось отступить. Обращаю ваше 
внимание, что после этого прошел Со-
вет Государственной думы, где было 
принято решение о том, что сейчас за-
конопроект будет обсуждаться только 
в первом чтении, а второе и третье чте-
ния «уйдут» на осень, — сказал Анато-
лий Локоть.

Анатолий Евгеньевич отметил, что 
недавно прошли выборы президента 

РАН, во время которых само научное 
сообщество критиковало внутреннюю 
ситуацию в Академии и наметило план 
действий. И вдруг неожиданно вносит-
ся закон о реформе РАН:

— Цель данной реформы очевидна — 
необходимо, чтобы правительство рас-
поряжалось собственностью, а значит, 
надо отстранить Академию от владения 
имуществом. Бюджет, выделяемый на 
фундаментальные исследования, растет.

К депутатам из фракции КПРФ на 
прошлой неделе пришли вице-премьер 
ГОЛОдеЦ и министр образования и 
науки ЛИваНОв, которые признали 
ошибки в алгоритме прохождения за-
конопроекта. Но из дискуссии, по сло-
вам Анатолия Евгеньевича, следовало, 
что ни Ливанов, ни Голодец в этом 
законопроекте не разобрались сами. 
Итогом рассмотрения законопроекта в 
Думе стал выход коммунистов из зала:

— В знак протеста мы вышли из зала 
в среду и не пришли на пленарное засе-

дание в пятницу. Было нарушено обе-
щание рассмотреть этот вопрос только 
в первом чтении. Одна поправка была 
внесена мной — я предложил вынести 
законопроект о реформе РАН на всена-
родное обсуждение. Это согласуется 
со 119-й статьей регламента работы 
Госдумы. Дума имеет право сделать 
такой шаг. Никакие аргументы против 
этого не приводились, но поправка не 
прошла. Зато была принята другая по-
правка о том, чтобы второе чтение на-
значить на пятницу. Геннадий Андре-
евич сделал заявление, что не может 
вести диалог с «наперсточниками», и 
наша фракция покинула зал.

Анатолий Локоть отметил, что во 
втором чтении Академию наук удалось 
спасти, но будущее Сибирского отде-
ления РАН сейчас вызывает серьезные 
опасения:

— Протестные акции привели к 
тому, что Академию удалось отстоять. 
Во втором чтении прошла поправка, 

На Фото: РеНат СулеймаНоВ

На Фото: ПРеСС-КоНФеРеНцИя В НоВоСИбИРСКом обКоме КПРФ

На Фото: СеРГей КлеСтоВ И аНатолИй лоКоть

На Фото: ПРомышлеННо-лоГИ-
СтИчеСКИй ПуЗыРь

Появление этих попра-
вок говорит о том, что 
мы находимся накануне 
больших выборов



В ходе пресс-конференции, 
посвященной планам прави-
тельства реформировать 
Российскую Академию наук, 
Президент СО РАН, академик 
Александр АСЕЕВ отметил 
некомпетентность соста-
вителей законопроекта и за-
явил о возможности создания 
независимой академии наук.

По словам александра аСеева, 
ученые категорически не согласны с 
теми принципами, по которым плани-
руется преобразовывать РАН.

— Законопроект юридически очень 
слабый и содержит много ошибок, что 
показывает полную некомпетентность 
его анонимных составителей. Сделан 
расчет на его внезапность, — говорит 
Александр Асеев. — Кроме того, в за-
коне заложены положения, с которыми 
академия никак не могла согласиться. 

Он предусматривает устранение прин-
ципа выборности — академики будут 
назначаться росчерком пера. Очевид-
но, не проработан вопрос управления 
имуществом — в законе туманно сказа-
но о каком-то агентстве научных иссле-
дований или агентстве по имуществу.

По словам Александра Асеева, иму-
щественный комплекс одного только 
новосибирского Академгородка со-
ставляет несколько миллиардов долла-
ров. Академик выразил опасение, что 
реформа приведет к созданию «Ака-
демсервиса», действующего по анало-
гии с «Оборонсервисом», результатом 
деятельности которого стали много-
численные уголовные дела.

Также Александр Асеев отметил 
легковесность и непродуманность ре-
шений, предлагаемых и реализуемых 
правительством в сфере науки и инно-
вационного развития:

— К сожалению, преобладает ориен-
тация на легкие решения. Декларируют 
плохо проработанные цели, не обеспе-
ченные квалифицироваными кадрами. 
В результате мы скатились на имита-
ционный путь решения проблем раз-
вития инноваций. К сожалению, этот 

курс на «имитационное развитие» сре-
ди влиятельных, но анонимных людей 
в окружении президента и правитель-
ства победил.

Также Александр Асеев остановил-
ся на последствиях, к которым приве-
дет принятие законопроекта о рефор-
мировании Академии наук:

— Независимо от исхода борьбы за 
третье чтение этого закона, появится 
по-настоящему независимая академия, 
но не тот автономный клуб, который 
предлагает правительство. 70 членов 
академии изъявили желание органи-
зовать независимую Академию наук в 
России, и скорее всего, она появится. 
Правительство вместо восстановления 
вертикали, раздробила ее неумелыми, 
неподготовленными, вызывающими и, 
я бы даже сказал, циничными шагами.

Любовь НаРЯдНОва
для сайта KPRFNSK.RU

С 1 июля 2013 года, согласно при-
казам департамента по тарифам Ново-
сибирской области, в Новосибирске 
выросли тарифы на основные услуги 
жилищно-коммунальной сферы. В 
частности, стоимость одного кубиче-
ского метра холодной воды от МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал» повы-
силась на 1,38 рубля и достигла 14,21 
рубля. Таким образом, вода выросла в 
цене на 10,7 %.

Тариф на отопление для населения 
от компании «СИБЭКО» увеличился на 
96,5 рубля и составил 1036,8 рубля за 
гигакалорию (рост 10,2%). Кубометр 
горячей воды, предоставляемой той же 
«СИБЭКО», подорожал на 7,7 рубля 
и с 1 июля стоит 82,82 рубля (рост на 
10%). Стоимость одного киловатт-часа 
электроэнергии для горожан, «прожи-
вающих в домах, оборудованных элек-
троплитами», выросла на 23 копейки и 

составила 2,9 рубля (рост 12%). Один 
кубометр природного газа теперь сто-
ит 4,72 рубля, что на 61 копейку, или 
15%, выше предыдущего тарифа.

Расчет квартплаты по средним пока-
зателям потребления показывает, что 
из-за нового витка тарифов новосибир-
цы будут платить в среднем на 11-13% 
больше.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Новоси-
бирской области Сергей КЛеСТОв 
уверен, что повышение раскручивает 
инфляцию.

— Президент ПУТИН неоднократ-
но обещал, что тарифы не будут по-
вышаться более, чем официальная 
инфляция, то есть 6%. На самом деле, 
нынешнее повышение составляет при-
мерно 12%. Наша и федеральные та-
рифные комиссии придумали очень 
странное объяснение этого повыше-
ния. Они утверждают, что если повы-
шение идет с середины года, то 12% 
нужно делить пополам, вот и получает-
ся 6%, — говорит депутат.

По словам депутата, на экранах те-
левизора Путин говорит, что с повыше-
нием тарифов необходимо бороться, а 
по факту сам же их и повышает. 

— Тарифы раскручивают инфляцию 
еще и потому, что в любой товар за-
кладывается стоимость тарифов ЖКХ, 
а есть производство, где до 90% сто-
имости продукта составляют тарифы 
ЖКХ, — поясняет депутат.

До 1 июля большинство тарифов 
держались год, и последний раз повы-
шались 1 июля 2012 года.

Любовь НаРЯдНОва
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Реформа РАН:
Ученые угрожают уйти в независимую академию

Тарифы снова выросли:
С двукратным опережением инфляции!

 прямая речь

годы под влиянием субъективных факторов. Да, под влияни-
ем субъективных: таких, как Петр великий, который зало-
жил Академию и университет при ней, создал прекрасный 
музей и соответствующие лаборатории и мастерские. В это 
дело внесли свой вклад многие государи и генеральные се-
кретари. А главное — гениальные ученые: ЛОМОНОСОв, 
МеНдеЛеев, веРНадСКИЙ, а также три русских ге-
ния — КОРОЛев, КУРчаТОв, КеЛдыШ. 

Эта система хотя и создавалась в экстремальных условиях, 
но прошла жестокое испытание куда как непростым временем. 
Ведь даже за годы Отечественной войны объем выделяемых 
средств на Академию вырос в 1,5 раза. Мало того: в 1943-1944 
переломных годах возникли новые Академии — образования и 
медицины. Их создали для того, чтобы решать уже будущие про-
блемы, проблемы восстановления страны и ее безопасности.

И еще: именно в 1930-е годы было создано около сотни пе-
дагогических институтов. Тогда как сегодня, под эгидой ЛИ-
ваНОва, в России их осталось 43, из которых 30 все равно 
признаны неэффективными. На всю Сибирь и Дальний Вос-
ток, как он заявляет, всего два эффективных пединститута. 
Так кто же завтра будет учить детей? <…>

Нынешняя трагедия науки заключается в том, что она не 
востребована — ни властью, ни производством. В 1990-е 
годы, ликвидировав для начала Народный контроль, убили 
всю отраслевую науку, растащив, распродав ее имущество 
и выгнав наиболее талантливых инженеров, специалистов, 
ученых за кордон. Отсюда, в частности, страшная цифра: 
1 млн 200 тысяч наших высокообразованных соотечествен-
ников трудятся сегодня в других странах, которые их не ро-
жали, не воспитывали, не учили. <…>

Предлагаемый законопроект о «реформе» РАН продолжает 
тот убийственный курс в никуда, который мы воочию видим 
на примере Роснано, Сколкова и ЕГЭ. Хотя о Роснано уже 
нет смысла говорить. Все знают итоги проверки этой госкор-
порации Счетной палатой: только в прошлом году эта струк-
тура нанесла стране ущерб в размере 24 млрд рублей, поло-
жив, кроме прочего, самой себе невиданные оклады. <…>

Насчет эффективности науки
Нам талдычат: эффективность науки, видите ли, мала. Но 

эффективность можно замерить лишь по результату прак-
тического внедрения открытий. И где и как эти открытия 
внедрять, господа реформаторы? В разгромленной вами про-
мышленности? В почти уничтоженном ВПК? Ведь вы еще не 
в состоянии освоить даже все изобретения советской поры. 
Многие из них так и лежат в забвении. Так что эта «малая от-
дача» науки — именно ваша вина, и нечего ее перекладывать 
на ученых. Начните наведение порядка с себя.

Столь же странен довод насчет малого цитирования россий-
ских ученых в зарубежных трудах. Это не показатель: ученых 
ранга Курчатова с Королевым и цитировать-то за рубежом не 
могли. За такую утечку стратегической информации спроси-
ли бы жестко. И что: они тоже были бы «неэффективными»? 
И потом, тут ведь дело во многом в том, что западный англо-
язычный специалист русским не владеет. А наш академиче-
ский сотрудник не настолько знает английский, чтобы напи-
сать статью или книгу на чужом языке. Исключения, конечно, 
есть, но их мало. Вот и создайте службу переводов РАН! Воз-
родите активность институтов научной информации, которые 
в советское время регулярно выпускали обзоры публикаций, 
что поднимало цитируемость наших ученых в разы. У вас же 
одно решение — давайте все ломать! <…>

Казалось бы, только что состоялись выборы в Академию. 
Три выдающихся ученых — ФОРТОв, аЛФеРОв и Не-
КИПеЛОв представляли свои программы. Научное сооб-
щество внимательно следило за этим. Избрали главу РАН. 
Ученый народ готов трудиться. И в том числе разумно прово-
дить крайне необходимые в академии реформы.

Вместо этого в правительстве рождается документ, кото-
рый все перечеркивает. <…> А как вносится этот закон? Был 
же Указ Президента №601 от 7 мая 2012 года, было Поста-
новление правительства о том, что любой вопрос, связанный с 
развитием науки и здравоохранения, подлежит широкому об-
щественному обсуждению в течение 60 дней. Но даже эти ре-
шения не хотят выполнять. Как шулер вытаскивает карту из 
рукава, правительство вбросило закон в Думу в надежде, что 
он тут же так или иначе проскользнет или будет продавлен.

Выступить против погрома науки!
Коллеги! Дума должна себя уважать. Напомню, что недав-

но перед нами отчитывалось правительство. Впервые все че-
тыре фракции выразили недоверие политике, которую прово-
дит министр образования Ливанов. А сегодня этот министр 
вместе с госпожой вице-премьером ГОЛОдеЦ демонстра-
тивно издеваются не только над образованием и наукой, но 
и над Парламентом, сбрасывая нам на руки, что называется, 
туфту (иначе не назовешь). Это не просто сырой, а антинаци-
ональный, антигосударственный по его сути законопроект.

Остановить национальное 
предательство!
Из выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
на пленарном заседании Госдумы 3 июля
>   Продолжение.  Начало  на  с.1

>   Окончание на с.7

На Фото: ПРеСС-КоНФеРеНцИя В ПРеЗИдИуме Со РаН

На Рис.: С 1 ИЮля таРИФы жКх ВыРоСлИ По ВСем Статьям СРаЗу

70 членов академии 
изъявили желание орга-
низовать независимую 
Академию наук в России

с 1 июля в Новосибирске, да и по всей стране, подорожали ком-
мунальные услуги. Горячая вода и отопление, холодная вода и 
свет — цены на все эти жизненно важные ресурсы выросли на 
10–15 %. На практике это означает, что новосибирцы теперь 
будут платить за них на 120-220 рублей больше, чем раньше. 
В этом месяце граждане вряд ли почувствуют изменения, а вот 
август многим принесет неприятный «сюрприз». стоит отметить, 
что Владимир ПуТиН накануне своего избрания обещал рост 
тарифов не более официальной инфляции.
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Полиэтиленовый пакет 
вместо дивидендов
Каждый год я с нетерпением жду отчетного со-
брания акционеров. Это возможность встретиться 
с ветеранами завода, узнать, как работает род-
ное предприятие, наращивает ли мощности. За 
последние 20 лет завод ежегодно выпускал про-
дукции процентов 15 от того, что мы выпускали 
в годы советской власти. За 2012 год, вроде бы, 
завод сработал неплохо. Была надежда, что бу-
дут наконец-то выплачены дивиденды, которых 
мы не видели с 2004 года.

Однако разочарование наступило при регистрации при-
бывших на собрание. В зале оказалось всего два акционера, 
остальные стулья были не заняты. Зато руководители подраз-
делений завода были в полном составе. Счетная комиссия до-
ложила, что зарегистрировались свыше 90% акционеров. Но 
в зале только два акционера. Значит, остальные потеряли ин-
терес к отчетному собранию, или какая-то другая причина?

Председатель совета директоров БеЗМеЛЬНИЦыН на-
чал свое выступление словами: «Уважаемые акционеры!». 
Это к нам двоим, что меня и возмутило. Я попросил слова. 
Выразил благодарность присутствующим в полном составе 
руководителям, а от имени отсутствующих акционеров вы-
разил протест председательствующему за организацию тако-
го собрания при пустом зале, и в знак протеста покинул зал.

Думаю, что каким бы ни был «толстокожим» молодой ру-
ководитель, такой протест пойдет ему на пользу.

На заводе содержится целый штат по работе с акционера-
ми. Но, по-видимому, им была дана установка не приглашать 
на собрание привередливых акционеров — легче отчитаться 
при пустом зале. А недовольным некуда жаловаться. Основ-
ной держатель акций в Москве, и уже проголосовал — диви-
денды не выплачивать. Так что пенсионеры со своими акция-
ми ничего не решают, и незачем с ними считаться.

Все годы акционерам выдавали книгу — годовой отчет, на-
печатанный на добротной бумаге. А в этом году — в полиэти-
леновом пакете блокнот и шариковая ручка. Вот так в юби-
лейном для завода году (60 лет!) отнеслись к его ветеранам.

Впрочем, какая у нас власть, такое и отношение.
владимир еГОРОв,

акционер
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 общественное мнение  протест

 подробно

из выступления депутата Рай-
совета болотнинского района 
Николая буРДЫКО на пленуме 
обкома КПРф 29 июня. Николай 
Демьянович 10 лет работал 
первым секретарем Здвинского 
райкома КПсс и 10 — болот-
нинского райкома партии.

Вся моя жизнь как специалиста 
сельского хозяйства связана с селом. 
Работая с 1955 года на хозяйственной, 
советской, партийной работе, прово-
дя много времени на полях, фермах, 
стройках сельскохозяйственного про-
изводства, объектах соцкультбыта, 
находился среди людей и был удовлет-
ворен результатами их труда. И очень 
больно видеть, как все, что было сде-
лано хорошего для развития сельского 
хозяйства, улучшения жизни сельско-
го населения, разрушено, а жизнь на 
селе продолжает ухудшаться.

Если в Советское время аграрная по-
литика партии и правительства была 
направлена на укрепление сельскохо-
зяйственного производства, его техни-
ческое перевооружение, мелиорацию и 
химизацию, развитие кооперативного и 
личного подсобного хозяйства, то сей-
час этого нет. Могу привести примеры 
по нашему Болотнинскому району.

В колхозах и совхозах района было 
900 тракторов, 300 комбайнов, более 
300 автомобилей. Энерговооружен-
ность составляла 254 тысяч лошади-
ных сил — это 50 л/с на одного заня-
того в сельском хозяйстве.

Ежегодно в селах района за послед-
ние 10 лет Советской власти вводилось 
в эксплуатацию по 7-8 квартир на одно 
хозяйство (130 кв.м жилья). Было по-
строено 8 школ и школьных интернатов 
на 1300 мест, 9 детских садов на 1000 
мест, 10 крупных торговых центров. 
Во всех селах были пункты бытового 
обслуживания, врачебные или фель-
дшерские медицинские учреждения, 
Дома культуры, почтовые отделения и 
т.д. Строились дороги, большая работа 
проводилась по благоустройству, теле-
фонизации и электрификации сел.

Строились производственные объек-
ты — механические мастерские, гара-
жи, зернотоки, силосные сооружения, 
кормоцехи. В двух хозяйствах были 
построены объекты для полива полей. 
Было построено помещений для скота 
на 20 тысяч голов КРС, на 6 тысяч сви-
ней, много — для птицы.70% скотопо-
мещений имели полную механизацию 
труда. В районе производилось более 39 
тысяч тонн молока, около 7 тысяч тонн 
мяса, 25 млн штук яиц, 80-85 тысяч 
тонн зерна. В полную силу работали 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции молкомбинат, мясокомби-
нат, хлебоприемный пункт-элеватор.

Все достижения АПК района — в 
прошлом. На территории бывших 
колхозов «Большевик», «Советская 
Сибирь», «50 лет Октября», «Ис-
кра», им.Чапаева, «Россия», им. С. 
Лазо, совхозов «Егоровский», «Ле-
бяжий». «Витебский», «Большере-
ченский», «Чибулинский» никаких 

сельхозпредприятий, кроме личных подворий, нет. За годы 
реформ поголовье крупного рогатого скота в районе сокра-
тилось на 87,5% и составляет во всех формах собственности 
7 тысяч голов, коровы — 2,7 тысячи. Это 16% по отношению 
к 1990 году. Производство молока сократилось на 75%, мяса 
— на 40%, яиц совсем нет — было 25 млн штук. Производ-
ство зерна сократилось на 40-80%. Посевные площади под 
зерновыми составляют 55-57% к уровню 1990 года. Около 
70% пашни в районе не используется, зарастает лесом.

Серьезно подорвана материально-техническая база аграр-
ного сектора. Разрушены механические мастерские, гаражи, 
зерносклады, зерносушилки.

Почти отсутствуют специалисты сельского хозяйства 
— агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты. Непо-
средственно работающих в сельском хозяйстве — рабочих 
насчитывается 600 человек. Это 12% к уровню 1990 года. 
Экономическое положение в сельхозпредприятиях бедствен-
ное — большая задолженность по ссудам и кредитам банка.

В районе значится около 3300 личных подсобных хо-
зяйств, но они не имеют реальной возможности без под-
держки государства плодотворно производить сельскохо-
зяйственную продукцию и реализовывать ее по выгодной 
цене. Не созданы условия для личных подворий по заготов-
ке и вывозке кормов, обработке земли, и, как результат, 

в личных подворьях сокращается по-
головье скота и производство сельхоз-
продукции. Дело доходит до того, что 
некоторые семьи в деревне не имеют 
никакой скотины и огорода. В некото-
рых селах имеется на село по 2-7 ко-
ров, и это не тревожит ни местное, ни 
районное руководство. А в результате 
деревня распадается, сокращается ее 
население. За 20 лет его стало меньше 
на 3 тысячи человек, что равно 20%.

Возраст жителей села увеличивает-
ся, пенсионеров уже треть населения. 
В селах усугубляется положение с на-
родным образованием, здравоохране-
нием, бытовым, торговым и почтовым 
обслуживанием. Количество учащихся 
в школах района сократилось на 1900 
человек, или на 35%.Существует про-
блема сохранения школ: средняя на-
полняемость классов — семь учени-
ков. Закрываются почтовые отделения. 
Бытовое обслуживание отсутствует.

К сожалению, все беды села руковод-
ством страны и регионов замалчивают-
ся, а в средствах СМИ показывают, что 
якобы все идет хорошо. 

Депутаты от КПРФ поднимают эти 
вопросы на всевозможных меропри-
ятиях разного уровня. Вопросы жиз-
ни и деятельности села обсудили на 
пленуме РК КПРФ, и предложения по 
улучшению дел в сельском хозяйстве 
района передали руководству района 
и главам сельских Советов. В прошлом 
году от депутатов фракции КПРФ 
письменно внесли на сессии Райсовета 
предложение — разработать целевую 
долгосрочную программу по улучше-
нию работы в сельском хозяйстве. Сес-
сия приняла это предложение, но пока 
оно остается без движения, несмотря 
на наши неоднократные требования.

Николай БУРдыКО,
ветеран сельскохозяйственного 

производства

Обвал рейтинга 
«Единой России»
Более половины россиян счи-
тают, что партия «Единая 
Россия» выражает интересы 
олигархов и банкиров, 39% 
полагают, что «ЕР» — пар-
тия чиновников, свидетель-
ствуют данные июньского 
опроса «Левада-центра».

За два последних года с 17% до 47% 
вырос процент опрошенных, считаю-
щих «ЕР» не более, чем «марионеточ-
ной структурой, управляемой из Крем-
ля». Впрочем, такой же «структурой» 
40% участников исследования счита-
ют и путинский «Народный фронт». 
Реальной силой его назвал лишь 21% 
респондентов, еще 40% затруднились 
выразить свое отношение к этому объ-
единению. 

Уже 47% населения — два года на-
зад было 22% — не верит, что у еди-
нороссов есть свежие идеи. 33% еще 
верят в «ЕР», тогда как два года назад, 
в июне 2011-го таких было 57%. 

52% россиян считают единороссов 
выразителями интересов олигархов, 
банкиров и бизнесменов (два года на-
зад таких было 40%), 39% уверены, 
что это партия чиновников и бюрокра-
тии (было 34%). 

Борис ТРОПИНИН
для сайта KPRFNSK.RU

В организации и проведении пике-
та активно участвовали коммунисты 
Советского райкома КПРФ: член об-
ластного и районного бюро анато-
лий ЛУБКОв, первый секретарь РК 
КПРФ анатолий КаЗаК, член рай-
онного бюро и депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Светлана БаРаМ, член районного 
бюро алексей БРОдеЦКИЙ, член 
районного бюро и депутат Совета де-
путатов города Новосибирска алек-
сей Медведев и другие активисты 
научного сообщества.

В проведении пикета участвовали 
научные сотрудники институтов СО 
РАН. Большинство жителей Совет-
ского района отрицательно оценивают 
предложения правительства по рефор-
ме РАН, которая фактически ликвиди-
рует СО РАН. Коммунисты и профсо-
юз СО РАН выдвигали предложения о 
необходимости смены политического и 
экономического курса в стране, отстав-
ки правительства и президента России.

В ходе пикета желающие ставили 
подписи под обращением о необходи-
мости приостановления рассмотрения 

проекта закона о реформировании 
РАН в Государственной думе. По ини-
циативе Советского РК КПРФ собира-
лись подписи за отставку правитель-
ства РФ. В итоге в ходе пикета было 
собрано 210 подписей за отставку 
правительства и 185 подписей за при-
остановление рассмотрения проекта 
закона.

Любовь НаРЯдНОва
для сайта KPRFNSK.RU

Болотнинский район:
Беды сельского хозяйства замалчиваются властью

 своими глазами

Пикет против реформы РАН 
в Академгородке собрал 
около 400 подписей
Коммунисты и ученые Академгородка провели вчера первый 
санкционированный пикет около ДК «Академия». Продлившийся 
три часа пикет, организованный силами КПРф и профсоюзной 
организации новосибирского научного центра, был против пра-
вительственного варианта реформирования РАН и за отставку 
правительства Рф во главе с Медведевым. Пикет был органи-
зован с соблюдением официальных процедур с заявленным 
количеством участников до 50 человек.

На Фото: КПРФ Ведет СбоР ПодПИСей

На Фото: НИКолай буРдыКо На ПлеНуме обКома КПРФ
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10 июля в Бурятии начался 
семинар-совещание КПРФ 
СФО, организованный ЦК 
КПРФ. Большая группа де-
путатов Государственной 
думы РФ уже прибыла в ре-
спублику, чтобы поделиться 
опытом работы в разных 
областях Сибири.

В семинаре-совещании КПРФ СФО 
принимают участие члены ЦК дми-
трий НОвИКОв, Николай Ива-
НОв, анатолий ЛОКОТЬ, Юрий 
аФОНИН, Сергей ОБУХОв, Сергей 
ЛевчеНКО, александр ЮЩеН-
КО, виктор УШаКОв, елена НИ-
КУЛИНа, Николай аРеФЬев, 
Надежда аРеФЬева, артем ПРО-
КОФЬев.

Новосибирский обком КПРФ на 
семинаре-совещании представляют 
первый секретарь, депутат Государ-
ственной думы РФ Анатолий Локоть, 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ, депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат СУЛеЙ-
МаНОв, заместитель заведующего 
отделом организационно-партийной и 
кадровой работы обкома владимир 
СаБаЛевСКИЙ.

Депутаты и делегаты семинара 
встретятся с населением Бурятии и 
ответят на интересующие жителей 
вопросы. Депутаты Государственной 
думы РФ встретятся с председателями 

 партия действует

комитетов Народного хурала республики Бурятия, чтобы об-
меняться опытом работы на разных уровнях и обсудить наи-
более проблемные вопросы законотворческой работы.

Участники семинара-совещания возложат цветы к памят-
нику Владимиру Ленину. Памятник, который стоит в центре 
Улан-Удэ на площади Советов, является наследием ЮНЕ-
СКО и признан лучшей городской скульптурой в СССР, а 
также лучшей скульптурой на всемирной выставке.

Делегаты семинара-совещания встретятся с коллективом 
Бурятской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, ответят на острые вопросы в сфере сельского хозяйства 
и выработают совместные решения проблем отсутствия под-
держки этой сферы.

Секретарь по агитационной работе Бурятского рескома 
КПРФ владимир ПеРвУШКИН рассказал, что такое собы-
тие является знаковым для Бурятии.

— Когда в доме гости — это всегда праздник. К нам при-
езжает огромное количество гостей, и не простых, а очень 

дорогих для каждого гражданина и 
труженика. Я думаю, что приезд та-
кой делегации в республику Бурятия 
— это большое событие, и встречи, 
которые пройдут здесь, не останутся 
незамеченными. Те вопросы, которые 
курируют депутаты, приехавшие к 
нам, заинтересуют многих граждан.

Секретарь Рескома отметил, что в 
ходе семинара планируется организация 
приема граждан депутатами Госдумы.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, депутат Совета депута-
тов Новосибирска Ренат Сулейманов 
рассказал, что одним из главных во-
просов семинара является проведение 
выборных кампаний.

— Мы готовы к обмену мнениями и 
опытом. Наша делегация будет рада 
почерпнуть что-то новое для будущих 
выборных кампаний. В единый день 
голосования у нас будут проходить до-
выборы в Заксобрание Новосибирской 
области и Совет депутатов города Но-
восибирска, и мы готовы бороться за де-
путатские мандаты, — говорит депутат.

Также депутаты посетят Культур-
но-досуговый центр Восточно-сибир-
ского государственного университета 
технологии и управления. Кроме того, 
депутаты проведут прием населения 
граждан в разных районах. После чего 
выедут в Баргузинский район для про-
ведения семинара-совещания СФО.

Откроет семинар первый секретарь 
Бурятского рескома вячеслав МаР-
Хаев. О политической ситуации в 

России и задачах региональных от-
делений Сибири, поставленных XV 
Съездом КПРФ, расскажет замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков. Кроме того, доклад «Поста-
новка организационной работы в свете 
требований XV Съезда КПРФ, о рабо-
те с кадрами в современных условиях» 
сделает член президиума ЦК, секре-
тарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

О деятельности КРК региональных 
организаций расскажет председатель 
ЦКРК Николай Иванов. О совершен-
ствовании норм и методов работы в 
период выборных кампаний — до-
клад члена президиума, секретаря ЦК 
КПРФ Сергея Обухова.

Второй день начнется с расширенно-
го заседания выборного штаба СФО с 
участием первых секретарей обкомов 
КПРФ СФО, в ходе которого секрета-
ри и участники обменяются мнениями 
по подготовке к избирательным кампа-
ниям, которые пройдут в единый день 
голосования 8 сентября.

Кроме того, депутаты обсудят ос-
новные аспекты антикризисной про-
граммы КПРФ. А первый секретарь 
ЦК ЛКСМ анатолий дОЛГачев, 
избранный на этот пост 7 июня 2013 
года, расскажет о форме и методах 
работы молодежных организаций. Со 
своими докладами участников также 
познакомят представители обществен-
ных организаций «Дети войны» и «На-
дежда России».

Любовь НаРЯдНОва

Партийный семинар в Бурятии:
Новосибирцы поделятся опытом проведения выборных кампаний

Мы считаем навязываемый Думе законопроект актом на-
ционального предательства.

Почему такой широкий фронт против? Да потому что речь 
идет о попытке словно бульдозером снести организацию, 
которая формировалась 300 лет, и без которой даже между-
народное научное сообщество не может иметь перспектив 
развития, поиска и прорывов. Вместо того, чтобы провести 
нормальную реорганизацию РАН, глубоко и обстоятельно 
обсудить с общественностью все проблемы и вопросы разви-
тия фундаментальных и прикладных исследований... Вместо 
того, чтобы увеличить финансирование науки с 2% до 7% 
ВВП... Вместо того, чтобы максимально поддержать молодые 
таланты… проводится слом всего и вся под руководством лю-
дей, которые уже угробили систему народного образования, 
и теперь то же самое они делают с академией и наукой. <…>

Суть правительственной политики в удовлетворении инте-
ресов современной олигархии, российской и зарубежной. Им 
развитая наука в России не нужна. Сбылась вековая мечта ми-
рового капитала — присосаться к нашим ресурсам и торговать 
своим залежалым товаром на нашем огромном рынке. <…>

Неужели депутаты от партии власти и это «проглотят»? 
Особенно теперь, когда против такого издевательства под-
нимается вал общественного протеста? <…>

отставка правительства назрела 
Давно назрело требование отставки Правительства. Мы 

считаем, что внесение обсуждаемого законопроекта являет-
ся последней каплей, переполнившей чашу общественного 
терпения. Надежды не оправдались. Этот кабинет обязан 
уйти. Стране требуется новое Коалиционное правительство 
народного доверия и национальных интересов, которое пове-
ло бы нацию новым курсом, осуществляло новую политику, 
провело новую индустриализацию. Эти требования КПРФ 
высказывала в ходе недавнего отчета кабинета министров в 
Думе. Но правительство никаких выводов не сделало.

Поэтому мы начинаем процедуру сбора подписей за от-
ставку правительства. И обращаемся ко всем своим колле-
гам с призывом поддержать нашу инициативу.

Геннадий ЗЮГаНОв,
Председатель ЦК КПРФ

 спорт  прямая речь

бюро Новосибирского обкома 
КПРф в прошлом году утвер-
дило проведение ежегодной 
летней спартакиады Ново-
сибирского обкома КПРф, 
которая в 2012 году прошла в 
селе Репьево. Этот год не стал 
исключением, молодежь КПРф 
вновь поборется за звание 
самого спортивного райкома.

Первая летняя выездная спартакиа-
да Новосибирского обкома КПРФ про-
шла в прошлом году в селе Репьево на 
берегу реки Иня. В этом году обком 
решил продолжить эту традицию и сде-
лать спартакиаду ежегодным традици-
онным мероприятием.

Каждый райком уже подготовил ко-
манду, которая будет соревноваться 
по мини-футболу, волейболу, легкой 
атлетике и перетягиванию каната.

Руководство партии в Новосибир-
ской области считает, что, в первую 
очередь, такие соревнования прово-
дятся для молодого актива партии. 
Возрождение традиций прошлых лет 
очень важно для молодежи. Кроме 
того, это мероприятие работает на ко-
мандообразование. Актив из разных 
районов города и области может не 
только познакомиться, но и пообщать-
ся, поделиться опытом работы.

Управляющий делами Новосибир-
ского обкома КПРФ, главный судья 
соревнований Сергей КУдРЯвЦев 
рассказал, что в этом году добавятся 
новые виды спорта: настольный тен-
нис и стрельба из пневматической 
винтовки.

19 июля в село Репьево состоится 
заезд команд и организация палаточ-
ного городка, а 20 июля с самого утра 
начнутся соревнования по спортивным 
дисциплинам.

Также 20 июля в рамках спартакиа-
ды будет проведен конкурс «Лучший 
палаточный городок», «Лучшая стенга-
зета», «Лучшее блюдо полевой кухни», 
а закончится день конкурсом творче-
ских номеров.

— В этом году в спартакиаде при-
мут участие все городские райкомы, а 
также несколько областных — Ново-
сибирский сельский, Искитимский и 
Тогучинский. В первый же день 19 чис-
ла начнутся соревнования спартакиа-
ды, все райкомы активно готовятся не 
только к спортивным соревнованиям, 
но и к творческим заданиям, — гово-
рит главный судья.

Победители прошлого года — коман-
да Заельцовского райкома — надеется 
на победу, но готова дать шанс сопер-
никам.

Тренер команды обкома КПРФ по 
мини-футболу артем РОГОвСКИЙ:

— Команда по мини-футболу будет 
участвовать, как и в прошлом году. Мы 
ожидаем новых эмоций и спортивной 
честной борьбы. В этом году мы лиши-
лись нашего главного козыря в фут-
боле, а особенно в волейболе, Ильи 
БОРИСОва. Он уехал работать в 
Иркутск, — рассказывает тренер ко-
манды.

Артем Роговский вспомнил, что в 
прошлом году Заельцовский райком 
проиграл в соревновании по футболу в 
финале Ленинскому райкому, поэтому 
в этом году заельцовцы рассчитывают 
на реванш и готовят соперникам много 
сюрпризов:

— «Ленинцы», скорее всего, ждут 
реванша в волейболе, так как некото-
рые из членов их команды играют в во-
лейбол профессионально, а в прошлом 
году им не удалось нас обыграть имен-
но в волейбол. Надеюсь, что погодные 
условия в этом году будут лучше, чем в 
прошлом, а от соревнований мы ждем 
бескомпромиссной борьбы, общения и 
прочих творческих и кулинарных изы-
сков от участников, — говорит Артем 
Роговский.

Любовь НаРЯдНОва

Спартакиада КПРФ: 
к старту готовы!

Остановить национальное 
предательство!
Из выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
на пленарном заседании Госдумы 3 июля
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На Фото: На ВолейбольНой ПлощадКе

На Фото: СПаРтаКИада-2012. КомаНда 
ЗаельцоВСКоГо РайКома На ПаРаде

На Фото: учаСтНИКИ СемИНаРа-СоВещаНИя В улаН-удэ



 сканворд

за народную власть!8

А что же стало с нашими селами и де-
ревнями? Здесь мы увидим остовы жи-
вотноводческих комплексов, машинно-
тракторных мастерских. Десятки тысяч 
сел стерты с лица земли реформами.

Кто же это сделал? Это дело рук ны-
нешних правителей. Своими указами 
правители-разрушители распустили сов-
хозы и колхозы, которые были настоя-
щими фабриками зерна, мяса и молока; 
подняли цены на энергоносители, на 
технику и опустили цены на зерно, мясо, 
молоко и другие продукты. Сельскохо-
зяйственное производство стало нести 
колоссальные убытки. Село зашлось в 
предсмертном крике. Если такая полити-
ка власти продлится еще несколько лет, 
полная гибель села станет неизбежной. 

Делается все для морального разложе-
ния народа России. Страну залили река-
ми алкоголя (18 литров спирта на душу 
населения!). Алкоголизм уносит ежегод-
но 200 тысяч россиян. Курение — при-
чина гибели еще 400 тысяч.100 тысяч 
молодых людей гибнут о наркомании. В 
пропаганде этих пороков главную роль 
играет телевидение. С его экранов по-
токами льется насилие с реками крови, 
пропаганда разврата и лжи о нашем со-
ветском прошлом, пьянства и курения. И 
вся эта грязь выливается на неокрепшие 
души нашей молодежи. Мы повсеместно 

видим курящих и пьющих пиво девочек 
и мальчиков. И неудивительно, что наши 
дети поголовно страдают хроническими 
заболеваниями. Здоровых детей очень 
мало. Наша медицина не выполняет 
своего назначения — охранять здоровье 
граждан, она повсеместно становится 
платной и недоступной для бедноты.

Страну захлестнула волна преступно-
сти, а органы правопорядка сами зараже-
ны коррупцией и не соблюдают законов. 
По существу, уголовники не получают 
справедливого возмездия. Часто убийцы 
получают за тяжкие преступления сме-
хотворные сроки. При этом отменена 
смертная казнь за серийные убийства. 

За годы реформ до основания раз-
рушена обороноспособность России. 
Численность армии резко сокращена, а 
вооружена она в основном техникой еще 
советского производства. Новой тех-
ники поступает единицы в год. Многие 

военные заводы закрыты. В армии про-
цветают коррупция и дедовщина. Луч-
шие офицеры уволены из армии. И это 
происходит в то время, когда США и их 
союзники, по сути, продолжают «тихую 
мировую войну». Жертвами агрессоров 
уже стали Югославия, Ирак, Ливия, Си-
рия. На очереди Иран и КНДР. Только 
обладание ядерным оружием спасает 
Россию от раздела ее империалистиче-
скими хищниками.

Тем временем у народа России отняли 
право на митинги, шествия. Участников 
митингов хватают и сажают за решетку.

Дорогие граждане, до каких же пор мы 
будем равнодушно смотреть, как гибнет 
русский народ, и наша страна стреми-
тельно теряет свою независимость; как 
триллионы народных рублей уходят за 
рубеж, и обескровливается наша Роди-
на?! Вспомните, что в нашей Конститу-
ции сказано, что единственным источни-
ком власти в России является ее народ. 
Нашему угнетенному и замордованному 
народу необходимо организованно вый-
ти на улицы, как это происходит в так на-
зываемых цивилизованных странах (на 
которые, кстати, ссылается и равняется 
нынешняя государственная власть) и 
потребовать отставки президента и пра-
вительства, которые не защищают инте-
ресы нашего народа. Только патриоты 
и левые силы при массовой поддержке 
народа смогут спасти российский народ 
от гибели и вернуть Россию на путь со-
циализма и созидания.

дмитрий БеСПОЛИТОв,
коммунист и советский человек

 не могу молчать!

 ответы на чайнкроссворд, №26
 ответы на сканворд, №25
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Все поля да луга, да деревья,
А за ними — село да деревня,
Огороды, домишки, река,
А за ними века да века...

Так давайте сегодня мы вспомним,
Где, откуда растут наши корни,
Остановимся вдруг в удивленьи —
Из деревни мы все, из деревни.

Из нее, из святой, деревянной,
Что в судьбине своей окаянной
Надрывала все жилы до хрипа,
Чтоб идти нам дорогой великой.

Что дрожит она горько в тумане?
Протянуть бы к ней руки, как к маме,
Отогреть бы, всем сердцем любя,
Мы ведь дочери ей, сыновья...

Из ее мы судьбы, да из корня.
Не в траве рождены подзаборной.
Что живет она бедной старушкой,
Костылями подперта избушка?

Почему же, как в пьяном угаре,
На чужом все живем мы базаре?
И мелеет, слабеет река,
Что бежала из века в века.

Все поля, да луга, да деревья
А за ними все реже — деревня.
А в иных — ни кола, ни двора.
Призадуматься нам не пора?

Надежда СедОва,
поселок Сузун

 поздравляют товарищи
Поздравляем ветерана труда и партии с 1959 года Леонида 

алексеевича МаЛЬЦева с 80-летним юбилеем!
Получив профессию руководителя производства в сельскохозяй-

ственном техникуме при заводе «Сибсельмаш» и в Ленинградском 
Военно-механическом институте, Вы прошли большой путь, работая 
на разных предприятиях города и области от мастера до начальника 
отдела внедрения изделий НИИИП. Затем преподавательская рабо-
та в политехническом техникуме при НЗХК и в НИНХе. Вы замеча-
тельно проявили себя и в комсомоле, и на ответственной партийной 
работе. С момента воссоздания КПРФ возглавляете парторганиза-
цию НИНХ, объединенную затем с Березовской экспедицией (ныне 
п.о. №5). Сейчас Вы — член Центрального РК КПРФ. Участвовали 
в организации и проведении всех избирательных кампаний КПРФ. 
Проводите большую общественную работу в ветеранском движении 
и самоуправлении. Желаем Вам и Вашей семье доброго здоровья и 
благополучия!

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

п.о. №5

7 июля парторганизатору села «Светлая поляна» владимиру 
арнольдовичу аРНГОЛЬдУ исполнилось 60 лет.

Трудовую деятельность Владимир Арнольдович начал учителем, 
затем срочная служба, учеба. Всю свою сознательную жизнь отдал 
селу, работая мастером по строительству, председателем профкома 
совхоза Чебулинский, главой села «Светлая поляна». 

Поздравляем юбиляра с днем рождения. Желаем счастья, здоро-
вья, семейного благополучия!

Болотнинский РК КПРФ,
Товарищи по трудовой деятельности

Мы в КАтАлОге 
РОССийСКОй ПРеССы 
«ПОчтА РОССии»

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

Подписной индекс: 53023
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для чайнворда: 1. Карелин. 2. Новосибирск. 3. Кафедра. 
4. Аккредитив. 5. Возмущение. 6. Егудин. 7. Набережная. 
8. Ярмарка. 9. Акробатика. 10. Абитуриент. 11. Тарбаган. 12. На-
воднение. 13. Ерники. 14. Инжектор. 15. «Ракурс». 16. Стандарт. 
17. Тесситура. 18. Амбиция. 19. «Яхонт». 20. Травертин. 21. На-
персник. 22. Криштоп. 23. Пахомов. 24. Взяток. 25. Калягин. 
26. Нурек. 27. Костров. 28. Воркута. 29. Адамс. 30. «Север». 
31. «Репка». 32. Арека.

По горизонтали: 37. Сказка. 38. Скетч. 39. Фонарь. 42. Па-
норама. 43. Экстракт. 44. Ортоклаз. 45. Киноварь. 48. Караев. 
49. Флора. 50. Борода.

По вертикали: 33. Диктант. 34. Добрянка. 35. Ротмистр. 
36. Сириус. 40. Амман. 41. Акция. 46. Фламинго. 47. Бродский. 
51. Череда. 52. Атеней.

большинство граждан России пока еще не волнует судьба нашей многострадальной Родины, и 
они стараются не замечать нашей страшной действительности. Посмотрите вокруг себя внима-
тельно, и вы заметите картину всеобщей разрухи и запустения. Горожане могут увидеть множе-
ство руин вместо гигантов индустрии, созданных когда-то героическим трудом нескольких по-
колений советских людей. А там, где еще сохранились заводы и фабрики, вместо десятков тысяч 
рабочих остались только сотни, заводские цехи превратились в склады иностранного товара и 
развлекательные центры. Молодежь, потерявшая работу на заводах, вынуждена идти работать 
охранниками к новым хозяевам жизни, создавшим свой бизнес за счет разграбления общенарод-
ного достояния. Многие миллионы наших граждан, не найдя достойной работы, спиваются или 
пополняют ряды правонарушителей.

Хватит сидеть в окопах!

На Фото: у НаРода РоССИИ отНялИ 
ПРаВо На мИтИНГИ И шеСтВИя

За годы реформ до 
основания разрушена 
обороноспособность 
России


