
Анатолий Локоть 
о «пятерке неэффективных»:
Кремль назначает «стрелочников», 
пытаясь сбить общественное напряжение
Кремль начал раз-
рабатывать критерии 
оценки эффектив-
ности работы мини-
стров правительства 
России. Тем временем 
по просьбе газеты 
«Известия» несколько 
высокопоставленных 
сотрудников админи-
страции дали не-
официальную оценку 
членам проработав-
шего восемь месяцев 
кабинета министров.

К малоэффективным министрам кремлевские эксперты 
отнесли главу Минобразования Дмитрия ЛИВАНОВА, 
министра по делам Дальнего Востока Виктора ИШАЕВА, 
министра регионального развития Игоря СЛЮНЯЕВА, 
министра транспорта Максима СОкОЛОВА и министра 
труда Максима ТОПИЛИНА.

По мнению зампредседателя фракции КПРФ в Госдуме 
Анатолия ЛОкТЯ, низкой оценке, данной этим пяти ми-
нистрам, способствовали как объективные, так и субъектив-
ные причины. Одной из объективных причин депутат назвал 
низкую эффективность работы ряда министерств, что вы-
звало волну недовольства как среди населения, так и среди 
депутатов.

— В последнее время, — комментирует Анатолий Локоть, 
— весьма широко, в том числе и в Государственной думе, и 
в прессе, обсуждался вопрос отставки всего правительства 
Российской Федерации, поскольку очевидны его неуспехи 
— нет эффективных прорывов, каких-то новых решений, 
происходят скандал за скандалом. Уже отстранен министр 
обороны СЕрДЮкОВ в связи с уголовными делами если не 
в его отношении, то в отношении его подчиненных. В эко-
номике тоже полный развал. Потому все правительство в 
целом заслуживает очень резкой критики.

1 россия заняла 139 место из 177 в 
рейтинге экономических свобод, 
ежегодно составляемом экспер-

тами Фонда Наследия совместно с 
The Wall Street Journal. рФ осталась 
в числе «в основном несвободных» 
государств, расположившись между 
Гвинеей-Биссау и Вьетнамом.

2 На российской железной доро-
ге сложилась «крайне тяжелая 
ситуация» с безопасностью 

движения, сообщает президент 
рЖД Владимир Якунин. В частно-
сти, по данным рЖД, с начала 2013 
года произошло одно крушение и 
девять сходов железнодорожного 
подвижного состава.

3 Мировые цены на продоволь-
ствие за 2012 год упали на 7% 
по сравнению с предыдущим 

годом. По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, сильнее всего 
подешевели сахар (на 17,1%), мо-
лочные продукты (14,5%) и расти-
тельные масла (10,7%).

4 По предварительным данным 
ЦБ, внешний долг россии в 
2012 году вырос на 83,4 млрд. 

до 624 млрд. долларов. Задолжен-
ность органов госуправления вы-
росла на 10 млрд. до 44,7 млрд. дол-
ларов. Долг банков увеличился на 
45,6 млрд. до 208,4 млрд. долларов.

5 Счетная палата в текущем 
году впервые за пять лет про-
ведет комплексную проверку 

«Газпрома», заявил председатель 
СП Сергей Степашин. Счетная па-
лата также планирует проверить 
ряд госкомпаний и корпораций, 
в том числе «Аэрофлот», «русГи-
дро» и «росатом».

6 Номинальные расходы россиян 
на товары повседневного спро-
са и продукты питания в дека-

бре 2012 года выросли на 20% по 
сравнению с декабрем 2011 года. При 
этом официально инфляция за год 
составила 6,6% — в три раза мень-
ше роста потребительских расходов.

Пассажирский транспорт: 
Дороже на 3 рубля!
15 января в департаменте по тарифам Новосибирской области утвердили повышение 
стоимости проезда на пассажирский транспорт. Цены на все виды транспорта уве-
личились сразу на 3 рубля. Тарифы начнут действовать с 1 февраля. Резкое повышение 
стоимости проезда особенно чувствительно на фоне сокращения «длинных» маршру-
тов, которые позволяли новосибирцам за минимальную цену проехать через весь город.
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 короткой стрОкОй

На фото: с Новым годом! с 1 февраля одна поездка в новосибирском трамвае и троллейбусе будет стоить 16 рублей
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 актуальный кОмментарий

пятница
-19/-20°с, Ю-з 3 м/с

суббота
-24/-18°с, Южн. 3 м/с

воскресенье
-15/-11°с, Ю-в 2 м/с

понедельник
-8/-8°с, Ю-з 3 м/с

вторник
-15/-11°с, Ю-з 4 м/с

среда
-10/-4°с, Ю-з 8 м/с

четверГ
-13/-14°с, Южн. 3 м/с

На фото: анатолий локоть

День памяти 
В.И. Ленина

21 января в 12-00 
на площади Ленина
состоится возложение цветов к па-
мятнику В.И. Ленину в Новосибирске, 
посвященное 89-летию со дня смерти 
Вождя мирового пролетариата
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Новосибирские коммунисты 
выдвинули кандидатов 
на довыборы в Заксобрание 
и Горсовет

В минувший понедельник в ходе заседания 
бюро Новосибирского областного комитета 
КПРФ состоялось официальное выдвиже-
ние кандидатов в депутаты на довыборы 
в Законодательное собрание Новосибирской 
области по округу №2 (Татарский, Чистоо-
зерный, Усть-Таркский районы), округу №18 
(Новосибирский район) и на довыборы в Совет 
депутатов города Новосибирска по округу 
№1 (Дзержинский район).

На бюро областного комитета для обеспечения легитимно-
сти процедуры были приглашены представители областной 
и городской избирательных комиссий — Олег ПучкОВ 
и Елисей ТАМБОВЦЕВ. 

В результате выборов были определены кандидаты:
1. В Заксобрание Новосибирской области по округу №2 — 
Сергей Петрович укОЛОВ; 
2. В Заксобрание Новосибирской области по округу №18 — 
Вячеслав Степанович НЕСТЯк; 
3. В Горсовет Новосибирска по округу №1 — Георгий 
Андреевич АНДрЕЕВ.

Григорий ПАрШИкОВ для сайта KPRFNSK.RU

ворить об Андрее, «константа». Поэтому риски для органи-
зации заключаются только в лжепропаганде, которую может 
затеять власть, желая преподнести событие в своих целях. 
Но это их дело, и мы будем знать, что ответить врагам. 

Но даже этот возможный ущерб не сравнится с тем при-
обретением, которым является для Новосибирского от-
деления КПРФ факт выпуска, фактически, собственной 
программы на метровом телеканале с хронометражем в 25 
минут. Ситуация уникальная не только для Новосибирска, 
но для страны в целом.

Обком КПРФ при этом настроен по-деловому, и среди воз-
можных сценариев развития вполне реально рассматривает 
скоропалительное закрытие программы Андрея Жирнова 
уже через несколько выпусков. Похожая ситуация имела 
место в 2007 году, когда после шести выпусков авторской 
программы Андрея Жирнова «Панорама недели» на дециме-
тровом (с кратно меньшей аудиторией) канале руководство 
последнего сломалось под давлением власти и отказалось от 
трансляции программы. В таком случае, как решило бюро 
обкома, Андрей вернется во фракцию и продолжит плотно 
работать уже не на эфирном телевидении Новосибирска, 
а в интернет-проекте «КПРФ.ТВ». Впрочем, это негатив-
ный сценарий. А пока ждем появления в Новосибирске по-
настоящему интересной, свободной от давления власти и 
«ЕдРа», честной и предельно откровенной «Точки зрения» с 
Андреем Жирновым по субботам на канале ТВ-3 в 19-00. 

Григорий ПАрШИкОВ

за народную власть!2

 главная тема

 событие

Теперь проезд в метро будет стоить 
18 рублей вместо 15, в трамвае и трол-
лейбусе — 16 рублей вместо 13, в ав-
тобусе — 17 рублей вместо 14, в марш-
рутках — 18 и 23 рубля, в зависимости 
от маршрута.

Повышение стоимости проезда на 3 
рубля с 1 февраля 2013 года, о котором 
заявил департамент по тарифам област-
ной администрации, обосновывается 
снижением в 2011 году в Новосибирске 
тарифов на пассажирские перевозки, 
после чего «у большинства перевозчи-
ков начались финансовые проблемы». 

В прошлом году предполагали повы-
шение на 1-2 рубля, но правительство 
«переплюнуло» эти предположения и 
повысило тариф на 3 рубля. Перевоз-
чики также в прошлом году требовали 
повышения на один рубль, но в 2013 
году их аппетиты выросли аж в 4 раза.

Губернатор в конце прошлого года 
заверял жителей Новосибирской об-
ласти, что повышения тарифов на пе-
ревозки в январе 2013 года не будет, 
видимо, предполагая, что с 1 февраля 
цены на проезд существенно вырастут.

Депутат Законодательного собрания 
Андрей ЖИрНОВ считает, что объ-
ективного обоснования этой суммы 
нет, как и не было объяснений, почему 
в 2011 году снижался тариф с 16 руб-
лей до 14 рублей.

— Я не уверен, что бралась во вни-
мание реальная ситуация в пассажир-
ском транспорте города Новосибирска, 
— говорит депутат.

Перевозчики хотели повышения на 4 
рубля. Правительство, чтобы не давать 
им полную свободу, решило повысить 

тариф на меньшую, но, тем не менее, 
очень существенную для большинства 
граждан сумму.

— Системного подхода в деятель-
ности министерства транспорта Ново-
сибирской области нет. Я полагаю, что 
с учетом нынешней ситуации роста 
цен на бензин это не последнее по-
вышение тарифов на проезд в пасса-
жирском транспорте, но это не решит 
транспортные проблемы в городе. А о 
пассажирах в данной ситуации прави-
тельство думает в последнюю очередь, 
— считает Андрей Жирнов.

Эта ситуация, безусловно, спрово-
цирует беспокойство жителей города, 
большинство которых каждый день 
пользуется пассажирским транспортом.

Усугубляется ситуация тем обстоя-
тельством, что под предлогом борьбы 
с пробками администрация «дробит» 
длинные маршруты, что влечет за со-
бой минимум двукратное увеличение 
стоимости проезда из отдаленных рай-
онов города в центр, где сосредоточены 
офисы разнообразных организаций.

В сети интернет новосибирцы уже 
озвучивают результаты несложных 
подсчетов, согласно которым разница 
в цене между проездом в пассажир-
ском транспорте и на машине пропа-
дает. Если в машине, кроме водителя, 
есть хоть один пассажир, на автомоби-
ле ехать даже выгоднее. 

Говоря об очередном росте стоимо-
сти проезда, нельзя не вспомнить о ро-
сте стоимости топлива, и о том, что в 
Новосибирске автобусные перевозки, 
фактически, переданы в руки частни-
кам. Депутаты КПРФ, общественные 
организации и гражданские активисты 
давно привлекали внимание мэрии 
к проблеме уничтожения в Новоси-
бирске муниципального транспорта, 
расходы которого легче контролиро-
вать и планировать. Коммерческие же 
перевозчики сегодня вытеснили муни-
ципалов с рентабельных маршрутов 
и диктуют собственные условия, что 
больно ударит по кошелькам простых 
новосибирцев.

Любовь НАрЯДНОВА

Как стало известно редакции газеты 
«За народную власть!», консультации 
по возможности запуска программы, 
где ведущим должен стать коммунист 
Андрей ЖИрНОВ, велись последние 
несколько месяцев. Однако оконча-
тельное решение было принято только 
сейчас. А первая программа выйдет 

уже в ближайшую субботу 19 января в 
19-00 на канале ТВ-3. 

Решение о телепрограмме с ведущим 
Андреем Жирновым было непростым 
для обкома КПРФ. Главным условием 
учредителя телеканала стал выход Ан-
дрея Геннадьевича из фракции КПРФ 
для выпуска авторской передачи. 

С одной стороны, понятен выбор теле-
канала — журналистов-профессио-
налов на новосибирском телевидении 
остается очень мало, а уж ведущие 
собственных программ — это вообще 
товар штучный. За ним и гонится те-
лепродюссер. С другой стороны, все 
прекрасно знают, что Жирнов — ком-
мунист и депутат Заксобрания. Здесь 
у канала могут появиться «сложно-
сти» с контролирующими органами от 
власти. Выход из фракции застрахует 
телеканал от возможного давления: 
формально Жирнов не будет являться 
членом фракции, а потому темы, звуча-
щие в программе, будут исключитель-
но выбором журналиста, разумеется, 
с присущей журналисту субъектив-
ностью выбора этих самых тем. Бюро 
ОК согласилось с таким условием, тем 
более, что в личных качествах своего 
товарища никто из коммунистов, знаю-
щих Андрея Геннадьевича, не сомнева-
ется. А в голосованиях в Заксобрании 
и в своих выступлениях Жирнов никог-
да не пойдет вразрез с мнением партии 
и собственной совестью. Это, если го-

Пассажирский транспорт: 
Дороже на 3 рубля!

кПРФ выходит в телеэфир
 «Точка зрения» с Андреем Жирновым возвращается

На фото: как отразится это резкое повышение стоимости проезда на пенсионерах?На фото: елисей тамбовцев (в центре) на заседании бЮро

На фото: «панорама недели» вышла в эфир только 6 раз
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В ближайшую субботу на метровом новосибирском канале ТВ-3 в сетке «Регион ТВ» выйдет пер-
вая после долгого перерыва программа «Точка зрения» с Андреем ЖИРНОВЫМ. Многие ново-
сибирцы еще помнят «Точку зрения» на канале НТН-4, которую вел Андрей Геннадьевич. В про-
грамме звучали острые темы, а гости программы, будь то представители власти или оппозиции, 
говорили или вынуждены были говорить так, как нигде больше. В программе «Точка зрения» 
выступали и представители власти — мэр Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, губернатор Виктор ТОЛОКОН-
СКИЙ, полпред Леонид ДРАЧЕВСКИЙ, бывший министр обороны генерал Игорь РОДИОНОВ, лидер 
компартии Геннадий ЗЮГАНОВ, кумир поколений артист Василий ЛАНОВОЙ.

андрей Жирнов, депутат законодательного собрания, 
руководитель проекта кпрф.тв в новосибирске:

— Очень часто на встречах с избирателями люди начинают 
вспоминать мои программы на телеканале НТН-4. Принято 
считать, что жизнь телевизионного сюжета длится лишь 
мгновение, оказывается, нет, прошло уже восемь лет с за-
крытия «Четвертого канала», но телезрители до сих пор его 
помнят. Новосибирцы спрашивают, почему сегодня комму-
нистов нет на телевидении, почему темы подаются зачастую 

лишь с одной позиции — позиции власти? Действительно, сейчас новосибир-
скому телевидению не хватает остроты в подаче актуальных проблем, которые 
волнуют горожан, в этом Новосибирск проигрывает даже соседним Томску и 
Красноярску. В программе «Точка зрения» мы дадим возможность звучать мне-
ниям и позициям, от которых отвык современный новосибирский зритель. Офи-
циальные телеканалы под контролем власти, журналисты постоянно сталкива-
ются с давлением власти, эту ненормальную ситуацию необходимо переломить.
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На сайте правительства Новосибир-
ской области опубликован проект по-
становления об определении единых 
специально отведенных мест для пу-
бличного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем 
общественно-политического харак-
тера. В список площадок, где можно 
будет проводить без уведомления пу-
бличные акции численностью до 100 
человек, не попало ни одно из тради-
ционных мест проведения пикетов и 
митингов. Власть планирует загнать 
протест на задворки.

— Как мы и предполагали, под так 
называемые новосибирские «гайд пар-
ки», предназначенные для проведения 
акций протеста без заявки, были вы-
браны самые периферийные площад-
ки, — говорит первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий 
ЛОкОТь. — В список не попали тра-
диционные места, где проводятся по-
добные мероприятия. Нет в списке пло-
щади Ленина, хотя акции, проводимые 
на площадке перед Оперным театром, 
абсолютно никому не мешают. Не по-

пала в список также и площадка перед 
ГПНТБ, ставшая уже традиционным 
местом проведения акций протеста. 
Правительство предлагает площадку 
перед заводом «Сибсельмаш» в Ленин-
ском районе. Хорошо еще, что не пром-
площадку, могли бы предложить про-
водить акции протеста за проходной, 
прямо на территории завода. Другие 
площадки также находятся не в самых 
людных местах. Как мы и говорили 
раньше, власть пытается увести про-
тест на места вроде острова Кораблик.

В Новосибирске властью определе-
ны 10 мест для проведения публичных 
акций: центральная площадка парка 
«Березовая роща» в Дзержинском рай-
оне, площадка у дома Челюскинцев, 15 
в Железнодорожном, площадка напро-
тив Гораэропорта в Заельцовском, ал-
лея между домами №12 и №14 по ул. 
Новоуральская в Калининском, аллея 
у магазина «Универмаг Кировский» 
в Кировском, площадка у НПО «Сиб-
сельмаш» в Ленинском, площадка на 
набережной реки Оби между комму-
нальным мостом и банком «Сибирское 

Согласие» в Октябрьском, площадка 
у здания на ул. Комбайнеров, 26а в 
Первомайском, площадка у здания по 
ул. Демакова, 1 в Советском и площад-
ка внутри сквера у театра «Глобус» в 
Центральном районе.

— Власть делает все, чтобы спрятать 
акции протеста, и даже не от людей, а 
от себя, — продолжает Анатолий Ло-
коть. — Власть не желает видеть про-
тест, а, значит, не желает слышать те 
требования, которые высказывают 
жители Новосибирской области, недо-
вольные той социально-экономической 
политикой, которая проводится прави-
тельством области. Власть обрывает 
последние возможности обратной свя-
зи, а это плохо кончится для нее самой. 
Это решение не только не добавит ав-
торитета областному правительству, 
но и серьезно ударит по его имиджу. 
Думаю, что по своему отрицательному 
воздействию эти нормы равносильны 
закону об отмене безлимитного льгот-
ного проезда.

Глеб ДОрОГИН

В деле «Оборонсервиса», как 
и ожидалось, появились но-
вые фигуранты — в минувший 
понедельник после допроса в 
Главном военном следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета был задержан 
начальник хозяйственного 
управления (ХОЗУ) Министер-
ства обороны Николай РЯБЫХ, 
сообщила в своем номере в 
среду газета «Коммерсант». 

Позже Хамовнический суд Москвы 
подтвердил эту информацию, передает 
РАПСИ, ссылаясь на пресс-секретаря 
суда Дарью ЛЯХ.

— Рябых подозревается в соверше-
нии мошенничества в особо крупном 
размере. Следствие посчитало, что он 
может препятствовать расследованию 
или скрыться. Суд постановил заклю-
чить его под стражу до 14 марта 2013 
года, — сказала она.

И уточнила, что Рябых является 
временно исполняющим должность на-
чальника хозяйственного управления 
Минобороны. 

Впервые за решеткой вместе с воен-
ными коммерсантами оказался действу-
ющий высокопоставленный сотрудник 
военного ведомства. Как рассказал из-
данию его источник, следователи зада-
вали Рябых вопросы по хищению бюд-

жетных средств в одной из структур 
«Оборонсервиса» — ОАО «Славянка». 
По данным следствия, в 2010 году «Сла-
вянка» заключила с ХОЗУ Миноборо-
ны договор на обслуживание одного из 
зданий военного ведомства в Колымаж-
ном переулке Москвы. 

Несмотря на то, что тогда строение 
находилось на капитальном ремонте, и 
все инженерные коммуникации в нем 
были демонтированы, Рябых оплачи-
вал вымышленные работы и содержа-
ние помещений субподрядчику — ЗАО 
«Безопасность и связь» (БИС). По вер-
сии следствия, всего на эти цели Мино-
бороны перевело более 50 млн. рублей. 

Накануне глава СКР Александр 
БАСТрЫкИН в интервью «Рос-
сийской газете» заверил, что дело о 

хищениях на сумму 4,4 млрд. рублей 
в структурах Минобороны не будет 
свернуто. Эксперты сразу же предпо-
ложили, что вместе со сделанным на 
прошлой неделе заявлением СК о воз-
можной смене статуса экс-министра 
обороны Анатолия СЕрДЮкОВА, 
проходящего пока по делу свидетелем, 
слова Бастрыкина означают продолже-
ние наступления на него. 

Впрочем, в том, что статус самого 
Сердюкова может измениться, сомне-
ваются многие эксперты. По их мне-
нию, он будет продолжать заявлять, 
что его фактически обманули подчи-
ненные. На прошлой неделе прошел 
второй допрос Сердюкова. Он вновь 
отказался давать показания. Ранее 
экс-министр указывал на отсутствие 
заболевшего адвоката, на этот раз он 
сослался на 51-ю статью Конституции, 
где прописано право гражданина не 
свидетельствовать против себя. 

Экс-министр дал понять, что если на-
рушения и были, то допустили их вво-
дившие его в заблуждение подчиненные 
и связанные с ними коммерсанты, а ми-
нистр лишь подписывал подготовленные 
ими документы, не изучая их подробно. 

Сославшись на 51-ю статью Консти-
туции, Сердюков использовал уловку, 
которой обычно пользуются обвиня-
емые и подозреваемые в совершении 
преступлений, указал РБК daily источ-
ник в следственном ведомстве.

По материалу NEWSRU.COM

Власть определила 
«гайд парки» для митингов: 
Возле «Сибсельмаша» и напротив Гораэропорта В то же время, как отмечает Анатолий Локоть, имеют 

место и так называемые подковерные интриги — чтобы не 
отправлять в отставку все правительство, включая премьер-
министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Кремль готовится «по-
жертвовать» только пятью министрами.

— Не случайно перед Новым годом от президента прозву-
чали похвалы в адрес премьера, как он качественно работа-
ет. Потому небезосновательно считаю, что «пятерка неэф-
фективных» — это, ко всему прочему, и результат местных 
рокировок, которыми Кремль пытается сбросить напряже-
ние, которое по результатам работы всего правительства и 
возникло в обществе. Да, оценка большинства из этой пятер-
ки явно соответствует действительности, поскольку к ним 
уже давно назрело немало вопросов. Но я считаю, что нужно 
говорить не отдельно о том или ином министре, а обо всей си-
стеме работы правительства России. Нужно говорить о том, 
что наше правительство в целом — неэффективно. А вместо 
этого Кремль пытается отделаться легким испугом — на-
звать «стрелочников», отдать на «заклание» и на этом успо-
коиться. Однако даже назначения новых министров вместо 
этих пяти, какими бы профессиональными качествами они 
не обладали, кардинально не решит основных проблем, не 
сдвинет сложившуюся систему в лучшую сторону.

Евгения ГЛуШАкОВА для сайта KPRFNSK.RU

Дело «Оборонсервиса»:
Арестован действующий сотрудник Минобороны

На фото: чиновник рябых арестован

На фото: одна из площадок — Гораэропорт
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Анатолий Локоть 
о «пятерке неэффективных»:
Кремль назначает «стрелочников», 
пытаясь сбить общественное напряжение

коммунисты инициируют 
парламентскую проверку 
министерства образования
Фракция КПРФ в 
Госдуме инициирует 
парламентскую про-
верку деятельности 
министерства об-
разования. Одним из 
главных поводов для 
нее послужили новые 
образовательные 
стандарты, по мнению 
коммунистов, наруша-
ющие конституцион-
ное право граждан на 
получение образова-
ния, а также состав-
ленные Минобром списки «неэффективных вузов».

Как пояснил руководитель юридической службы фракции 
КПРФ Вадим СОЛОВьЕВ, на сегодняшний день уже со-
бран необходимый минимум — 90 депутатских подписей за 
то, чтобы начать парламентскую проверку министерства об-
разования.

Также коммунисты намерены инициировать проверку де-
ятельности министерства образования Счетной палатой и 
Генпрокуратурой РФ.

— Главным поводом этой проверки являются новые об-
разовательные стандарты, — рассказал КПРФНск замести-
тель председателя думского комитета по образованию Олег 
СМОЛИН, — и вопросы по поводу этих самых стандартов 
нами, коммунистами, продолжает подниматься на протяже-
нии уже длительного времени.

По мнению Олега Смолина, данные образовательные стан-
дарты угрожают не только конституционному праву граждан 
России на получение доступного образования, но и безопас-
ности государства в целом. Потому депутат считает необхо-
димым провести проверку деятельности министерства об-
разования не только под руководством нынешнего министра 
Дмитрия ЛИВАНОВА, но и его предшественника, одного 
из главных идеологов этих стандартов — Андрея Фур-
СЕНкО.

Евгения ГЛуШАкОВА для сайта KPRFNSK.RU

Правительство Новосибирской области опубликовало проект 
постановления о единых специальных местах для проведения 
акций протеста. В число новосибирских «гайд парков» не по-
пало ни одно традиционное место проведения публичных ак-
ций оппозиции, включая площадь Ленина. Первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛоКоТь отмечает, 
что областная власть, пытаясь «спрятать» публичные ак-
ции оппозиции, только усиливает протестные настроения, 
а также совершает очередной промах, который негативно 
скажется на ее имидже.

Пенсионеры — 
за достойную жизнь!
24 января (четверг) в 12-00 на пл. Ленина состоит-
ся митинг против государственного повышения тарифов 
на свет, воду, отопление, включая места общедомового 
назначения. Приглашаем жильцов к борьбе за свои дома, 
за права и достойную жизнь своих родных и близких!

На фото: такие образователь-
ные стандарты и списки 
«неэффективных вузов» — 
весомые поводы для проверки
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ЕГЭ нужен чиновникам 
лишь для отчета 
В ходе совещания, посвященного задачам на 
2013 год, мэр Новосибирска ГОРОдецКИй озву-
чил информацию о том, что в 2012 году новоси-
бирские школьники 6 из 10 районов города по-
казали результаты еГЭ ниже среднего по России, 
а Новосибирская область по этому показателю 
находится на уровне Кызыла и Абакана.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти, директор школы №92 г. Барабинска Вера ГАНЗЯ отме-
чает, что, несмотря на отрицательное отношение учителей, 
родителей и общественности, ЕГЭ сегодня — единственный 
показатель уровня образования, выпускники должны ему со-
ответствовать. Однако ситуация осложняется тем, что ЕГЭ 
вошел в число показателей, по которым оценивают работу 
чиновников.

— Сейчас кресло губернатора держится на 11 пунктах, 
которые определил президент. Наряду с такими показателя-
ми, как здоровье жителей региона и прирост населения, есть 
строчка: численность учеников, сдавших ЕГЭ, — говорит 
Вера Ганзя.— Это что, закручивание гаек? Привязать ЕГЭ 
к деятельности губернатора — бредовее я еще ничего в сво-
ей жизни не видела, хотя работаю в школе больше 20 лет и 
пережила огромное количество реформ в образовании.

Основной идеей ЕГЭ, при его введении, называлась неза-
висимая оценка качества образования. Однако в нынешней 
ситуации госэкзамен превращается в фикцию, необходимую 
чиновникам лишь для отчета перед вышестоящими руково-
дителями, а не в реальный критерий оценки знаний.

Кроме того, Вера Ганзя отмечает необходимость подготов-
ки и самих учителей, т.к. стройная советская система обра-
зования была разрушена, а новые традиции еще не сформи-
ровались.

— Есть преподаватели, способные подготовить ученика к 
ЕГЭ, есть те, кто не способен. Сейчас школа имеет возмож-
ность дифференцировать заработную плату, отметить тех 
преподавателей, у кого ученики сдают ЕГЭ «без промахов», 
— говорит Вера Ганзя. — В сегодняшних условиях надо дать 
возможность школам самостоятельно выправить ситуацию, 
а не нагнетать обстановку окриками сверху.

Любовь НАрЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

тому, что я 13-й год являюсь председателем районного Со-
вета депутатов. С районной администрацией мы находим об-
щий язык. Глава района, руководители хозяйств участвуют 
в наших партийных мероприятиях, присутствуют на собра-
ниях, куда мы их приглашаем. Несомненно, кое-какие ню-
ансы были, но сильного притеснения коммунистов, как это 
происходит в других районах, у нас не наблюдается. Кроме 
того, у истоков воссоздания партийной организации стояли 
и продолжают работать в ее составе люди, занимавшие при 
Советской власти руководящие должности, опытные хо-
зяйственники. Это первый руководитель райкома Геннадий 
Мельников, руководитель хозяйства Косенок и другие авто-
ритетные люди, посвятившие многие годы работе на благо 
Доволенского района. И получая от них при необходимости 
справедливую критику в свой адрес на наших собраниях, 
представители администрации к ней прислушиваются. Да и 
сами районные чиновники когда-то начинали свою деятель-
ность в компартии, вместе со старшими коммунистами, к ко-
торым сохранили очень уважительное отношение. 

— Извлекли ли коммунисты района какие-то уроки 
из событий начала 90-х, и какие хотели бы дать реко-
мендации нынешним активистам компартии?

— Некоторые наши активисты, даже прошедшие перереги-
страцию, вынуждены были по разным причинам покинуть 
ряды воссозданной ими КПРФ. Но, я считаю, они в большин-
стве своем это сделали не из-за неприятия или непонима-
ния коммунистической идеологии, а в силу личных обстоя-
тельств. Потому для активистов партии одной из основных 
задач является привлечение и объединение как можно боль-
шего числа сторонников. Необходимо сделать акцент и на 
будущем — воссоздать молодежную и детскую организации, 
а для этого искать новые формы работы, способные заинте-
ресовать молодое поколение. Но при этом стоит не забывать 
о потенциальных активистах и сторонниках более зрелого 
возраста, доносить до них актуальность коммунистических 
идей в наше время.

Беседовала Евгения ГЛуШАкОВА

 партийная жизнь

 20 лет спустя

В минувшую субботу в посел-
ке ОбьГЭС состоялось откры-
тое партийное собрание, по-
священное распространению 
партийной прессы. В меропри-
ятии принял участие второй 
секретарь обкома КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ, главный ре-
дактор газеты «За народную 
власть!», руководитель от-
дела пропаганды и агитации 
Иван КОНОБЕЕВ и ответствен-
ный за направление подпи-
ски Илья НАУМЕНКО. Встреча 
прошла в форме интересного 
и содержательного диалога.

Сначала прозвучал доклад Нины 
ПИНчук. Нина Петровна рассказала 
о том, как начиналась работа с газетой в 
районе ОбьГЭС. В лучшие годы распро-
странялось почти 1000 экземпляров. По 
сравнению с теми «рекордами» уровень 
подписки снизился, но по-прежнему 
остается лучшим в городе. Первичка 
распространяет 440 экз. газеты «За на-
родную власть!», что составляет более 
половины подписки всего Советского 
района. Впрочем, секретарь первички 
поставила задачу увеличивать количе-
ство подписываемых экземпляров, рас-
ширяя влияние компартии в районе.

В своем выступлении главный редак-
тор областной партийной газеты Иван 
кОНОБЕЕВ рассказал о тревожной 
ситуации с подпиской, поделился про-

блемами в части доставки газеты и 
предложил совместно выработать ряд 
мер, которые бы остановили негатив-
ные тенденции. Об одной из таких мер 
— ознакомительной подписке — рас-
сказал Илья Науменко, который по-
обещал уже со следующим тиражом 
прислать в район бланки для анкет 
участников ознакомительной подпи-
ски и дополнительные экземпляры га-
зеты «За народную власть!».

Затем прозвучал ряд выступлений 
распространителей газеты. Они поде-
лились своими предложениями по рас-
ширению тематики в газете, обратили 
внимание редакции на необходимость 
выхода в трудовые коллективы и назва-
ли ряд острых тем, звучащих на Обь-
ГЭСе: речь идет об «отделении» пред-
приятий, расположенных в районе от 
Академгородка, что вызывает большое 
беспокойство работавших на них вете-
ранов, о банкротстве крупной управля-

ющей компании, работавшей в сфере 
обслуживания ЖКХ на ОбьГЭС. Гово-
ря о происходящем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, распространители 
предложили организовать рубрику, 
посвященную проблемам и решению 
острых вопросов в этой сфере.

Подводя итоги, перед собравшимися 
выступил второй секретарь ОК КПРФ 
ренат СуЛЕЙМАНОВ, который от-
метил прозвучавшие предложения по 
поводу улучшения газеты, поблагода-
рил распространителей за работу. Кро-
ме того, Ренат Сулейманов подробно 
остановился на ситуации в экономике 
города и области, рассказал о работе 
фракции КПРФ в Горсовете.

По завершении собрания секретарь 
первичной организации Нина Пинчук 
объявила о том, что работа лучших 38 
распространителей ОбьГЭСа уже была 
отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами, а теперь первичная ор-
ганизация решила вручить им подарки. 
Конфеты и шампанское оказались очень 
кстати накануне «старого» Нового года.

В качестве сувенира от редакции 
«За народную власть!» Иван Конобеев 
вручил каждому из распространите-
лей настенный календарь с портре-
том Александра Ивановича ПО-
крЫШкИНА. Редактор партийной 
газеты напомнил, что в 2013 году пар-
тийное отделение запланировало ряд 
мероприятий, посвященных важной 
дате, — столетию со дня рождения на-
шего великого земляка.

Николай ИВАНОВ

— Петр Афанасьевич, расскажите 
о процессе восстановления парт-
оргнизации после печально из-
вестных событий 90-х в Доволен-
ском районе. Насколько быстро 
удалось вновь мобилизовать дово-
ленских коммунистов?

— Двадцать лет назад депутаты-ком-
мунисты приняли решение о возрож-
дении Компартии, для чего был создан 
специальный комитет. Только в пер-
вые дни его работы были перереги-
стрированы из КПСС в КПРФ более 80 
человек, в основном это были жители 
райцентра. Затем началась работа и на 
периферии. Были созданы первичные 
партийные организации на террито-
рии ряда муниципальных образований, 
партгруппы в Утянском и Баклушев-
ском поселениях. Их возглавили быв-
шие члены КПСС. Таким образом, на 
первом организационном собрании, 
где присутствовали все перерегистри-
рованные доволенские коммунисты, 
сформировалось районное отделение 
КПРФ. Здесь же было избрано бюро 
райкома партии. 

— Легко ли было вновь мобилизо-
вать коммунистов района? как до-

воленцы реагировали на возрож-
дение компартии?

— Как я уже говорил, изначально было 
перерегистрировано более восьмиде-
сяти человек. Правда, впоследствии, 
некоторые, особенно те, кто являлся 
сотрудником администрации и Совета 
депутатов района, вынуждены были 
выйти из КПРФ, кое-кто даже всту-
пил в «партию власти», потому наши 
ряды сильно поредели. Те же люди, что 
остались с нами, активно работают в 
партии до сих пор. Преданные комму-
нисты ПОТЕМкИНА, МЕЛьНИ-
кОВ, СОСНОВСкИЙ, кОСЕНОк, 
ДОНЦОВ, куЗНЕЦОВ, ГрИШАЕВ, 
ЕрМИШкИН, крАВЦОВ и многие 
другие проявили себя как талантливые 
агитаторы и бдительные наблюдатели 
в рамках избирательных кампаний раз-
личных уровней. Коммунисты встреча-
лись с избирателями, разъясняли ситу-
ацию с экономическим и социальным 
положением простого народа. На этих 
встречах побывал с концертами кол-
лектив «Красная гвоздика». И если по-
смотреть на результаты коммунистов в 
нашем районе, то мы и сегодня практи-
чески всегда — в первой тройке среди 
коммунистов области. Так, например, 

в выборах 2010 года у нас участвова-
ла активная команда из четырнадцати 
кандидатов, членов партии и наших 
сторонников. Мы смогли провести 14 
наших товарищей в депутаты районно-
го Совета, где они сейчас продолжают 
работать. Коммунисты уделяют особое 
внимание работе общественных орга-
низаций. Так, одну из самых многочис-
ленных общественных организаций — 
совет ветеранов Доволенского района 
возглавляет член КПРФ ПрОЦЕНкО, 
а в составе президиума Совета ветера-
нов более 60% — это члены КПРФ.

— После воссоздания компартии 
противостояние с властью было, 
и если да, то насколько оно было 
сильным?

— В нашем районе какого-то жестко-
го закручивания гаек по отношению к 
коммунистам не было. Возможно, по-

ОбьГЭС: Первичка лучших 
распространителей

Восстановление партии в Довольном: 
Необходимо сделать акцент и на будущем

На фото: петр Журавлев

На фото: партийное собрание первички

 проблема

Редакция «За народную власть!» продолжает в преддверии 
двадцатилетия КПРФ публиковать воспоминания комму-
нистов, непосредственно участвовавших в восстановлении 
компартии. Сегодня о своей работе в Доволенском районе по 
возрождению и активизации Компартии рассказывает член 
бюро райкома КПРФ Петр ЖУРАВЛЕВ.
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 партийная жизнь

к ХV съезду 
и 20-летию кПРФ
13 января в центральном отделении 
прошел очередной политдень, в работе 
которого приняли участие кандидат в члены цК, 
второй секретарь обкома Р.И. СУЛейМАНОВ 
и председатель КРК областного отделения КПРФ 
Н.Н. ТеЛЬПУХОВСКИй.

По традиции собрание началось с награждения коммуни-
стов, вручения медали ЦК «100 лет газете “Правда”» и По-
четного знака «Ветеран партии». Затем в рамках партийной 
учебы прошел семинар на тему: «Социально-классовая 
структура общества в современной России и борьба с ан-
тинародным режимом». Доклад, с которым выступил р.И. 
СуЛЕЙМАНОВ, вызвал бурное обсуждение. Из-за недо-
статка времени обсуждение будет продолжено в первичных 
отделениях и на следующем районном семинаре. Есть пред-
ложение ХV съезду — уточнить понятие собственности, осо-
бенно личной и частной, с учетом конкретно-исторических 
условий современной России. Учеба партийного актива про-
шла на тему: «Учет и контроль в первичном отделении».

После перерыва был открыт совместный пленум РК и КРК 
КПРФ, который утвердил план работы райкома на первое по-
лугодие нового года, подвел итоги подписки на первое полу-
годие, которая выросла по сравнению со вторым полугодием 
2012 года и продолжает расти. В фонд газеты «За народную 
власть!» добровольных пожертвований собрано уже 15 ты-
сяч, в фонд «Правды» только за последнее время — более 
3 тысяч. По вопросу о довыборах 10 марта 2013 года в ор-
ганы исполнительной и законодательной власти, включая 
Совет депутатов г. Новосибирска, подробную информацию 
дал Р.И. Сулейманов. Коммунисты Центрального отделения 
уже начали работать на округе №1 в Дзержинском районе.

О деятельности КРК доложил председатель Н.М. чИГИ-
ШЕВ, обратив внимание на то, что, по решению ЦК КПРФ, 
2013 год объявлен годом И.В. СТАЛИНА, и напомнил про-
зорливые высказывания вождя по поводу оценки его дея-
тельности потомками, будущего нашей партии, государства 
и общества.

По вопросу о ходе подготовки исторических материалов к 
20-летию КПРФ были заслушаны сообщения коммунистов 
первичных отделений №№1, 2, 3, а также о создании рай-
онной организации. Уже в 1991 году, вскоре после августов-
ских событий и запрета КПСС, под руководством первого 
секретаря райкома Нины Дмитриевны СТрЕЛьНИкО-
ВОЙ был создан Оргкомитет по восстановлению парторга-
низации района и ее руководящих органов. Председателем 
был избран секретарь парткома НИИИПа Н.Д. ВЕСЕЛОВ. 
В комитет из четырех человек входил и второй секретарь 
райкома ВЛКСМ Р.И. Сулейманов, которому было тогда 25 
лет. За год с небольшим (1992 г.) была проделана огромная 
работа по воссозданию и образованию новых первичек, чис-
ленности коммунистов, сбору членских взносов и др. 1 апре-
ля 1993 года первым секретарем нового райкома КПРФ был 
избран Н.Д. Веселов и еще три секретаря, в том числе Б.В. 
кАТАЕВ. Все секретари Центрального РК работали без-
возмездно вплоть до 2006 года, когда новым первым секре-
тарем избрали А.Г. ТЫрТЫШНОГО. Сегодня к юбилею 
партии почти все первички собрали исторический материал, 
который готовится к печати. Прошли первые юбилейные со-
брания в 8-м и 9-м отделениях, которым были вручены По-
четные грамоты райкома за проделанную работу и в связи с 
20-летием КПРФ.

Завершился политдень заседанием бюро райкома, на 
котором был утвержден прием двух членов (п.о. №8, се-
кретарь С.М. ПЕрЕПЕчИН), заслушан отчет о работе 
п.о.№7(секретарь Е.Ю. ТАМБОВЦЕВ), окончательно под-
ведены итоги сверки партийных рядов и рассмотрен вопрос о 
награждениях. В перерывах коммунисты собрали доброволь-
ные пожертвования в порядке шефской помощи Тогучинско-
му отделению для приобретения принтера для райкома.

Татьяна БуЛЫГИНА,
второй секретарь Центрального рк

 соседи

 инициатива

Решением губернатора 
омской области Виктора 
НАЗАРоВА плата за отопле-
ние общедомовых террито-
рий для собственников жилья 
отсрочена до 2015 года. В на-
шем регионе о подобной от-
срочке не велось и речи, при 
том, что уровень социально-
политической устойчивости 
обоих регионов официально 
признан высоким.

По данным исследования, проведен-
ного фондом «Петербургская полити-
ка», опубликованы рейтинг регионов 
по критерию социально-политической 
устойчивости и те факторы, которые 
способствовали тому или иному уров-
ню, по мнению экспертов. В Омской 
области губернатору записали «в ак-
тив» решение об отсрочке до 2015 
года платы за отопление общедомовых 
территорий. Тем самым глава региона 
поддержал депутатов Омского город-
ского Совета, ответив на их обращение 
с просьбой отодвинуть сроки примене-
ния расчетов платы за отопление на 
общедомовые нужды.

— К общедомовым территориям 
относятся подвалы, лестничные про-
леты, чердаки, — комментирует пред-
седатель ЖСК Владимир ЕГОрОВ. 
— Что касается их отопления, то, 

скажем, в подъезде окна не утепле-
ны, двери старые, а батарея работает 
на полную катушку. Что происходит? 
Считают площадь подъезда, умножают 
на тариф отопления и эту сумму предъ-
являют людям. Что делаем мы? На 
входе в дом нас стоят счетчики, чтобы 
расходовать меньше тепла, мы уста-
новили в подъезде пластиковые окна, 
новые двери, и потому тепло у нас 
расходуется в минимальном количе-
стве, но достаточном для поддержания 
нормальной температуры. Потому та-
кая отсрочка, какая была сделана для 
жителей Омской области, необходима 
хотя бы для того, чтобы собственни-
ки жилья смогли осознать ситуацию, 
установить везде приборы учета, под-
готовить свой дом к зиме и, таким об-
разом, снизить затраты, которые рас-
считываются по специальной формуле.

Впрочем, власть в Новосибирской 
области на подобную отсрочку не ре-
шилась. То есть, собственники квар-
тир остались с проблемой и аппетита-
ми монополистов один на один.

Как отметил в комментарии газете 
ренат СуЛЕЙМАНОВ, решение об 
отсрочке оплаты общедомовых нужд, 
принятое губернатором Омской об-
ласти, абсолютно правильно. Люди 
должны иметь возможность утеплить 
подъезды и исключить излишние те-
плопотери, провести необходимые 
для этого работы. По мнению лидера 
фракции КПРФ в Горсовете, серьезная 
проблема обнаружилась и в случае с 
платой за освещение общедомовых 
территорий:

— В Новосибирской области много 
жалоб поступает на то, что с сентября 
прошлого года энергоснабжающая ор-
ганизация резко увеличила норматив 
оплаты освещения мест общего поль-
зования и взымает его со всех, вне 
зависимости от того, установлены ли 
общедомовые приборы учета электроэ-
нергии. Происходит это вопреки поста-
новлению правительства РФ. В связи с 
этим фактом был оформлен депутат-
ский запрос на имя прокурора Новоси-
бирской области для того, чтобы оце-
нить законность подобных действий 
энергоснабжающей организации.

Евгения ГЛуШАкОВА,
Николай ИВАНОВ

С конца 2013 года российских врачей обяжут 
прописывать в бланках рецептах не «брен-
довые» лекарства, а их медицинские непа-
тентованные названия. За упоминание «ре-
кламного» названия основного действующего 
вещества того или иного препарата медиков 
пообещали наказывать. Так в правительстве 
надеются снизить цены на медикаменты. 

Правительство РФ озаботилось содержанием кошельков 
больных россиян. Как передает корреспондент «Нового Ре-
гиона», в соответствии с утвержденным кабмином планом 
мероприятий «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики» на 2013-2015 годы, федераль-
ные ведомства займутся снижением цен на лекарственные 
препараты. В частности, уже к октябрю 2013 года в законо-
дательстве должно быть закреплено понятие «взаимозаме-
няемый лекарственный препарат», а Минздрав РФ, в свою 
очередь, должен будет создать перечень таких препаратов. 

Фактически правительство озаботилось тем, что давно 
уже сделано интернет-пользователями, продвинутыми в 
медицине и фармакологии. Еще с начала 2011 года на про-
сторах интернета «гуляет» таблица, в которой расписаны 
дорогие, разрекламированные лекарства, и их дешевые ана-
логи, в которых основное действующее вещество — одно и 
то же. С ноября 2013 года российские медики должны будут 
указывать в рецептурных бланках не рекламное название, а 
международное непатентованное наименование (МНН). На-
пример, не «Нурофен», а «Ибупрофен». С января 2014 года 
будет введена административная ответственность для вра-
чей, которые нарушат указанное требование. 

Между тем, врачи категорически не согласны с таким по-
сылом. Ведь, фактически, выбор того или иного препарата 
в этом случае ложится либо на самого покупателя, либо 
на работника аптеки. Действительно, многие специалисты 
утверждают, что цена «дорогих» препаратов и их дешевых 
аналогов обусловлена не только «разрекламированностью» 
брендов. «Фармакологическое действие медикаментов за-

висит не только от действующего химического вещества, 
но также от большого количества других факторов (свойств 
растворителей, наполнителей, формообразователей и пр.), 
технологических особенностей, влияющих на распадае-
мость таблеток (давления при прессовании), свойств покры-
вающей таблетки оболочек, материала и цвета ампулы или 
флакона и прочее», — пишет «Николай Иванович». 

Более уместной была бы инициатива правительства по 
восстановлению собственного производства фармакологи-
ческих препаратов. Контролировать цены на лекарства, если 
они производятся коммерческими фирмами за рубежом, а 
затем идут по цепочке «купи-продай», довольно сложно. По 
данным аналитического обзора DSM Group «Фармацевтиче-
ский рынок России», 76% лекарств, проданных в 2011 году в 
России, составили импортные препараты.

По материалу агентства «НОВЫЙ рЕГИОН»

Почувствовали разницу:
В Омской области плата за отопление 
общедомовой территории отсрочена до 2015 года

По составу, а не по имени:
Российским врачам запретят выписывать рецепты 
на «брендовые» лекарства
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На фото: ренат сулейманов, серГей перепечин и татьяна булыГина

На фото: фраГмент таблицы взаимозаменяемых лекарств

На фото: новые цифры в квитанциях Жкх
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Очередное восшествие ПУТИНА 
на президентство ознамено-
валось закручиванием гаек в 
виде ограничения протестных 
акций, усиления санкций за 
нарушение порядка, преследо-
вания за возможную клевету. 
После «успехов» на выборах 
набатом зазвучали путинские 
слова: «Мы победили». Гром 
победы Путина при заверше-
нии года с настырным упор-
ством тиражировали телевизи-
онщики. У простого обывателя 
возникает вопрос, кто такие 
«мы», и кого «победили»?

Если «мы» есть ПуТИН и «Единая 
Россия», то понятно. По этому поводу 
напрашивается оценка журналиста Д. 
БЫкОВА: «Единомыслие возможно 
только в “Единой России”, <…> где 
ни единой мысли как раз нет». Если 
обратиться к выводам политологов да-
леко не левых взглядов, то рельефно 
обнаружится неправда в словах и де-
лах «всенародно избранного».

Более века назад Ф.М. ДОСТОЕВ-
СкИЙ дал совет: «Главное — самому 
себе не лгите. Лгущий <…> до того 
доходит, что уже никакой правды 
ни в себе, ни в другом не различает, 
<…> входит в неуважении и к себе, и 
к другим».

В своих последних выступлениях 
Путин заявил о последовательной при-
верженности рынку. Американский 
экономист Дж. ГЭЛБрЕЙТ еще на 
ранней стадии рыночных реформ в 
России заявил: «Говорящие о возвра-
щении к свободному рынку времен 

СМИТА неправы настолько, что их 
точка зрения может быть сочтена 
психическим отклонением клиниче-
ского характера. Это то явление, 
которого у нас на Западе нет, кото-
рое мы не стали бы терпеть, и кото-
рое не могло бы выжить».

Для простых граждан необходимо 
напоминать о злонамеренных дей-
ствиях наших правителей. Актуаль-
но мнение нобелевских лауреатов 
Ф. МОДЕЛьЯНИ, Дж. ТАБАНА, 
р. СОЛу, у. ВИкрИ, которые счи-
тали, что для успеха реформ надо со-
хранить землю и другие природные ре-
сурсы в общественной собственности. 
Есть еще один лауреат, Д. СТИГЛИЦ, 
который говорил, что приватизация 
самых рентабельных предприятий 
привела к тому, что несколько оли-
гархов стали миллиардерами. «Эта 
приватизация была практически 
незаконной». Путин же не только не 
намерен пересматривать итоги при-
ватизации, но решил идти до конца. О 
какой справедливости может судить 

власть временщиков?! 20 лет в наше 
сознание вдалбливается мысль, что 
главная задача государства сводится к 
обеспечению свободы собственников 
и их конкурентоспособности. Можно 
вспомнить АрИСТОТЕЛЯ, который 
считал высшей ценностью справед-
ливость. И в наше время философ из 
США Д. рОЛС писал: «Уровень спра-
ведливости измеряется положением 
наиболее обездоленного слоя обще-
ства, а не среднего класса»(!). Рас-
кол общества на богатых и бедных, 
которых около 90%, является злом и 
неминуемо приведет к взрыву, несмо-
тря на все потуги стоящих у власти. 
Все попытки объяснить провал реформ 
наследием советского прошлого явля-
ются не только ошибочными, но и вво-
дят в заблуждение народ.

Историк Ю.Д. ПАСТуХОВ дает 
убийственную характеристику россий-
ской «элите» как «сброду мерзавцев, 
негодяев и предателей, по сравнению 
с которыми всевозможные иуды, ма-
зепы, власовы — сущие ангелы». На-
селение получило нищету, бесправие, 
кровавые войны, дикую преступность, 
грабеж, беспризорщину, наркома-
нию, тотальную алкоголизацию детей 
и юношества, дебилизацию системы 
образования и разрушение здравоох-
ранения, деиндустриализацию, без-
работицу, деэлектрификацию страны, 
геноцид.

Возникла настоятельная необходи-
мость высшей власти принять реши-
тельные меры к обузданию бандитско-
го коррумпированного капитализма и 
сделать реальные шаги к модерниза-
ции жизни в интересах большинства.

Николай ХОЛОДОВ

 мнение

 сканворд карикатура

 ответы на сканворд, №1

Победа Путина. А дальше что?
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 бесплатные Объявления

 строчки из кОнверта

памяти тОварища

ПрОДАМ ШуБу цигейковую новую 54-го размера; шубу 
52-го размера б/у в хорошем состоянии; жилетку меховую 
цигейковую белую новую 52-го размера. Тел. 314-64-39.
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ГруЗОПЕрЕВОЗкИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
ИНВАЛИДу 2 группы требуется работа. Тел. 346-50-25.
ОТДАМ холодильник б/у (Бердск). Тел. 8(383-41)4-33-17.
рЕМОНТ стиральных машин, холодильников. Тел. 216-67-17.

Правде — жить!
Правда живет, и долго будет жить,
А вместе с ней уверенность в победе,
Нам без советской власти не прожить,
Ведь только с ней исчезнут наши беды.
Нам нужно возродить свою страну,
Гуманность, справедливость, честь и славу,
Иначе будем втянуты в войну, 
Обидно станет за свою державу!
Нам нужно правду говорить,
Чтобы народ поверил в наши планы,
И помогать в капитализме жить,
Показывая все его изъяны.
Сейчас взлетят тарифы на жилье,
На наши коммунальные услуги.
Все это делает прогнившее жулье,
Плюя на наши рабочие заслуги.
И что вы скажете своим родным?
Какую детству выбрали дорогу?
Безграмотным ему быть, и больным —
Подставили ему свою вы ногу.

Виктор ШИЩЕНкО,
житель блокадного Ленинграда

Мы В кАтАЛоГЕ Российской 
ПРЕссы «ПочтА России»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине одного из 
пламенных борцов за восстановление советской власти — Ивана 
Григорьевича уСЕНкО. Смерть вырвала из наших рядов неуто-
мимого общественника, истинного патриота России, настоящего 
коммуниста и надежного товарища. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким Ивана Григорьевича.

калининский рк кПрФ
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На рис.: такой раскол приведет к взрыву
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