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1Россияне проводят в социальных
сетях («ВКонтакте», «Одноклассни -
ки» и т.п.) около 10,3 часов в месяц:

это второй показатель в мире. Показатель
РФ не сильно уступает лидеру рейтинга
Израилю, где пользователи общаются в
соцсетях 10,7 часов в месяц.

2Газопровод Джубга-Лазаревское-Сочи
(171 км), построенный в рамках олим-
пийской программы развития города

Сочи, обошелся «Газпрому» в 31,5 млрд.
рублей. Главной целью строительства
трубы в концерне называли обеспечение
газом Сочи во время Олимпиады–2014.

3За последние полгода количество
теневых зарплат в России увеличи-
лось в два раза. Рост «серых» и «чер-

ных» выплат связан с увеличением соци-
альных отчислений: с 1 января 2011 года
суммарная ставка страховых взносов была
увеличена с 26 до 34%.

4Россия вошла в пятерку стран по коли-
честву семей со сверхвысоким дохо-
дом (более $ 100 млн.). В РФ их насчи-

тывается 561, лидером стали США (2 692),
на втором месте — Германия (839). Третью
и четвертую строчки занимают Саудовская
Аравия (826) и Великобритания (738).

5По данным Росстата, средний рабо-
чий день мужчин (8 часов 14 минут) в
России длиннее рабочего дня женщин

(5 часов 23 минуты) на 1,5 часа. Но сред-
няя продолжительность рабочего времени
работающего мужчины в Москве на 1 час
41 минуту меньше.

6С 27 мая по 2 июня в Новосибир ской
области клещи покусали 2 482
человека, Количество пострадавших

с начала сезона достигло 11 369 человек.
На 2 июня диагноз «клещевой энцефалит»
был подтвержден у 23 человек, неделю
назад заболевших было только 16.
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ôеñтиваль левой преññы «äень ïравды – 2011» в этоì году поñетили более 10 тыñяч новоñибирцев.
Уже четвертый раз новоñибирñкие коììуниñты провели праздник в ïервоìайñкоì ñквере íовоñи -
бирñка, который объединил горожан разного возраñта и рода занятий. àктивное учаñтие в феñтивале,
поñвященноì в этоì году 50-летию первого полета человека в коñìоñ, приняли журналиñты новоñибир-
ñких изданий, предñтавители общеñтвенных организаций, любители ìузыки разных направлений.
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«День ПраВДы»
Объединил нОвОсибирцев

íà ôîòî: àíàòîëèй ëîêîòь îòêðывàåò IV ôåсòèвàëь ëåвîй ïðåссы «äåíь ïðàвäы — 2011»
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Ответ кОммунистОв —
«нарОднОе ОпОлчение»
КПРФ также намерена
создать «Народное опол-
чение» в противовес
«Об щероссийскому народ-
ному фронту» премьер-
министра Владимира
Путина, сообщил в
Пятигорске на семина-
ре-совещании партийно-
го актива Геннадий
ЗюГаноВ. Идею «На -
родного ополчения» пред-
ложили региональные
отделения коммунисти-
ческой партии.

«В ответ на ваши попытки прикрыть «Единую Россию» красивы-
ми словами мы поддержали инициативу Нижнего Новгорода,
Алтайского края и других регионов создать широкое народное
ополчение защиты труда, мира, справедливости и братства всех
народов нашей державы», — цитирует «Интерфакс» Геннадия
ЗюГаноВа.

Как сообщает пресс-служба партии, эти слова участники семина-
ра-совещания встретили аплодисментами. В зале, где проходило
совещание, собралось, по утверждению пресс-службы, более 2
тысяч человек.

«Сегодня «Единая Россия» пытается прикрыться народным фрон-
том. Признаюсь вам, что большего цинизма я себе даже не мог
представить: они обращаются к народу, создавая при этом «руб-
левский фронт», к народу, который они предавали почти 20 лет, у
которого отняли все сбережения, отняли рабочие места, право
нормально отдыхать», — сказал лидер КПРФ.

Участники совещания единогласно поддержали предложение о
выдвижении Зюганова кандидатом в президенты страны. 

По материалу сайта ГаЗета.ру
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13-16 мая 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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пðîблема

На встрече с депутатом Госдумы
анатолием лоКтеМ представи-
тели профсоюзов оборонной и
радиоэлектронной промышлен-
ности Федерации профсоюзов
Новосибирской области высказа-
ли большую озабоченность
ситуацией с оборонным заказом.
Обкомы профсоюзов заявили, что
отсутствие госзаказа ставит
новосибирские предприятия на
колени. Хотя, в то же время,
профсоюзы вынуждены вступать
в путинский «народный фронт»,
опасаясь, что в случае отказа
предприятия будут поставлены
в еще более худшее положение.

Начал встречу председатель обкома
профсоюза работников оборонной про-
мышленности Новосибирской области
евгений ПлаХоВ. Он рассказал собрав-
шимся, что ситуация с гособоронзаказом
критическая, и предприятия сегодня, не
имея контрактов на поставку государству
оборудования, вынуждены замораживать
производство. По его словам, профсоюзы
обращались за помощью ко всем депута-
там Госдумы от Новосибирской области,
но откликнулся только один — депутат от
КПРФ анатолий лоКоть.

Он также отметил, что ситуацией недо-
вольно и руководство области. Госкорпо -
рация «Ростехнологии» меняет руководи-
телей, как перчатки, и принимаемые реше-
ния не доводятся до местной власти.

Анатолий Локоть отметил, что уже дол-
гое время совместно с профсоюзами он
пытается повлиять на ситуацию, и сегодня

пришел на встречу, чтобы отчитаться о
проделанной работе и наметить дальней-
шие шаги.

В январе этого года депутат поднял
вопрос госзаказа на пленарном заседании
Госдумы и потребовал пригласить на
Правительственный час первого замести-
теля председателя правительства сергея
иВаноВа. Однако отчет зампреда пра-
вительства, отвечающего за оборонно-про-
мышленный комплекс, несколько раз
откладывался, и только в мае Иванов
появился перед депутатами. Заместитель
Путина в своем докладе проинформиро-
вал, что на сегодняшний момент из тех
предприятий, которые требуют госзаказа,
имеют контракты всего 5%!

Более того, по отчету Иванова стала
понятна позиция власти по поводу закуп-
ки оборонно-промышленной техники.
Выде ляются большие деньги на закупку
военной техники, но закупается она не у
отечественных производителей, а у ино-
странных.

— Мы пришли к выводу, что отраслью у
нас управляют люди, которые не пони-
мают, что делают, не вникают в суще-
ствующие проблемы, не слушают специа-
листов, — подвел итог Анатолий Локоть.
— Проще говоря, они не справляются с
уровнем задач.

Анатолий Локоть сообщил профсоюзам,
что он и дальше будет бороться за интере-
сы предприятий ОПК. 

Представители профсоюзов и Анатолий
Локоть обсудили сегодняшнюю политиче-
скую ситуацию. Не остался в стороне и
вопрос вступления профсоюзов в путин-
ский «народный фронт». С одной стороны,
профсоюзы понимают, что существующие
проблемы вызваны действиями федераль-
ного руководства, в том числе правитель-
ства и его председателя. С другой сторо-
ны, им не оставляют выбора — вступать
или не вступать в путинский «народный
фронт». Со своей стороны, Анатолий
Локоть отметил, что решение о вступле-
нии в любое движение остается за проф-
союзами, и они должны проанализиро-
вать и сделать выводы о том, кто отстаива-
ет их интересы, а кто нет. Также лидер
новосибирских коммунистов пообещал
обратиться с соответствующим обраще-
нием от областной организации КПРФ к
профсоюзам.

Виктор лаленКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

Утром, в самый разгар подготовки к
открытию площадок, в Новосибирске гря-
нул ливень, поэтому солнце к началу
праздника стало как бы подарком. С глав-
ной сцены в живом исполнении прозвучал
гимн коммунистов Сибири «На сибирских
ветрах», который традиционно открывает
массовые мероприятия уже не только в
Новосибирске, но и в соседних регионах.

Первый секретарь обкома КПРФ
анатолий лоКоть передал привет
новосибирцам от Геннадия ЗюГано-
Ва. На открытии «космического» фестива-
ля организаторы наградили представите-
лей науки и космической отрасли.
Анатолий Локоть вручил памятную медаль
с профилем ГаГарина доктору физико-
математических наук, председателю
Новосибирского отделения Федерации
космонавтики России Владимиру
ЗарКо и доктору физико-математиче-
ских наук, профессору, заместителю
директора Института физики полупровод-
ников СО РАН олегу ПЧелЯКоВу.

В рамках церемонии открытия состоя-
лась торжественная посадка деревьев на
Аллее солидарности прессы. Предста -
вители газет Новосибирска «ТВ Неделя»,
«Комсомольская правда», «Соседи», пред-
ставители интернет-сайтов Тайга.инфо и
«ТАСС-Сибирь», а также журналисты
радио «Слово» высадили деревья вдоль
Красного проспекта рядом с фонтаном. В
закладке аллеи приняли участие и редак-
торы СМИ Новосибирского обкома КПРФ:
сергей ДороХоВ — редактор регио-
нального выпуска «Правда» в Западной
Сибири», Глеб ЧереПаноВ — редак-
тор сайта КПРФНск, иван КоноБееВ
— редактор газеты «За народную власть!».

В рамках фестиваля левой оппозицион-
ной прессы «День Правды – 2011» работа-
ла дискуссионная площадка, где предста-
вители КПРФ, общественных организаций
и обычные горожане обсудили вопросы
политической ситуации в России.

Весь день в Первомайском сквере прово-
дились викторины и конкурсы для детей и

взрослых, работали спортивные площад-
ки, полевая кухня, выставка архивных
фотографий и рисунков о полете коммуни-
ста Гагарина в космос, фотоателье и мно-
гое-многое другое. «День Правды» стал
настоящим семейным праздником.

В рамках «Дня Правды» состоялся рэп-
фестиваль «Слова правды». Выступление
новосибирских рэперов собрало более
1 000 поклонников речитатива. Поклон -
ники танцевальной музыки стали свидете-
лями общегородской битвы ди-джеев. 40
ди-джеев боролись за кубок Гагарина.

В 20:00 в Первомайском сквере состоялся
флэшмоб «Гагарин» — сотни человек
выстроились определенным образом, обра-
зовав фамилию первого человека в космосе.

Финальная часть концертной программы
фестиваля левой прессы в Первомайском
сквере Новосибирска собрала сотни ново-
сибирцев. Сначала восторг слушателей
вызвало выступление группы «Silenzium»,
выпускницы консерватории просто очаро-
вали жителей столицы Сибири своими

пеðваяïîлîñа

нарОдный референдум:
у ж е с в ы ш е 60 т ы с я ч п р о го л о с о в ав ш и х

На очередном заседании бюро Новосибирского обко-
ма КПРФ вновь подведены промежуточные итоги
Народного референдума в районах Новосибирска и
Новосибирской области. 

Как сообщил секретарь обкома алексей русаКоВ, всего про-
голосовавших, по последним полученным данным, 64 тысячи чело-
век. Среди городских районных организаций КПРФ по проценту
проголосовавших по-прежнему в лидерах Дзержинский,
Заельцовский и Первомайский районы, среди областных — Усть-
Таркский, Чистоозерный и Болотнинский.

По словам первого секретаря Болотнинского райкома КПРФ
Владимира ДерГаЧа, в проведении референдума помогают
беспартийные сторонники КПРФ, получившие хороший опыт
работы в качестве агитаторов, членов участковых комиссий и
наблюдателей во время последних выборов.

На бюро секретарям районных отделении было передано обраще-
ние от Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗюГаноВа, в кото-
ром лидер партии призвал коммунистов усилить работу по проведе-
нию референдума. Сегодняшние темпы нужно увеличивать.

— Впереди — решающий этап Народного референдума, — отме-
чает в обращении Геннадий Зюганов. — Летний период создает
наиболее благоприятные условия для использования всех форм
организации голосования и проведения пропагандистской работы. 

Кроме того, на бюро коммунисты наметили планы по проведению
мероприятий, посвященных 70-летию начала Великой Отечествен -
ной войны. Как и в прошлые годы, Новосибирский обком проведет
автопробег по районам области.

евгения ГлушаКоВа

импровизациями. Потом были томские барабанщики «Percussion
project». Выступление томских гостей, отмеченных в программе
«Минута славы», пришлось на финальную часть фестиваля оппо-
зиционной прессы «День Правды».

По традиции, общегородской праздник «День Правды» завершил-
ся огненным представлением, ставшим финальным аккордом
праздника, организованного для горожан Новосибирским отделе-
нием КПРФ.

По материалам сайта KPRFNSK.RU
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«день правды» Объединил нОвОсибирцев
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ПрофсоюЗы: фронт соЗДают,
а тыл раЗрушен!

Выделяютсябольшие
деньгиназакупкувоенной
техники,нозакупается
онанеуотечественных
производителей,
ауиностранных



Прошедшую неделю смело можно
назвать неделей русского языка.
Во-первых, на этой неделе прези-
дент, фактически, поддержал
предложение фракции КПРФ в
Госдуме об учреждении Дня рус-
ского языка 6 июня, в день рожде-
ния а.с. ПушКина. А, во-вто-
рых, на этой же неделе проясни-
лась ситуация, почему при под-
держке власти разрушается
образование в стране. Ни
министр образования, ни прези-
дент страны не решились прой-
ти проверку на знание русского. 

Инициатива по учреждению Дня русского
языка 6 июня принадлежала коммунистам.
Однако думский комитет по культуре затор-
мозил принятие законопроекта, вернув его
на доработку 4 апреля, чтобы у авторов не
было возможности успеть пройти все про-
цедуры по законопроекту до 6 июня. 
И неожиданно инициативу коммунистов
реализовал МеДВеДеВ, подписав указ
«О Дне русского языка», праздник теперь
будут отмечать ежегодно 6 июня — в день
рождения александра ПушКина. 

А 6 июня, отмечая учрежденный празд-
ник, президент Медведев в компании с
министром образования оказались в
Государственном институте русского
языка имени Пушкина, где высоким
гостям продемонстрировали технологич-

ный способ проведения диктанта по рус-
скому языку — с использованием элек-
тронной онлайн-системы «Грамота.ру».
Этот сайт еженедельно посещает от 50 до
70 тысяч человек, а за восемь лет уже
накопилось 180 разных диктантов.

Президент, обожающий «технические
штуки», тут же предложил: «Может быть,
кого-нибудь проверить? Например, мини-
стра образования. Сам-то я подставляться
не хочу по понятным причинам».

Главный кузнец и переплавщик системы
образования фурсенКо от публичной
проверки своих знаний по русскому стал
отбиваться. Он пообещал проверить зна-
ния «в следующий раз» и сообщил, что
может решить что-нибудь математиче-
ское, если у Института русского языка

такое есть в наличии. Таким образом
министр ловко выкрутился из неудобной
ситуации, однако журналисты «Известий»
уже после мероприятия задали вопрос,
почему министр испугался диктанта. На
что Фурсенко ответил: «Потому что пись-
менный русский язык, он забывается.
Одно дело — постоянная практика, когда
ты все время пишешь. А я в последнее
время пишу одни резолюции! Практики —
никакой».

Судя по этой сценке в Институте русско-
го языка, образование в России строится
«под способности Фурсенко», а раз уж он
не может написать диктант, то и другим
гражданам следует опуститься до этой
планки. 

Григорий ПаршиКоВ
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взрыв на путях
между чикОм и Обью: 
на йд е н ы ф р а г м е н т ы в зр ы в н о г о у с т р о йс т в а

Во вторник около 14:30 по местному времени на
3 309-м километре перегона станций Чик — Обь в
Новосибирской области произошел взрыв на желез-
нодорожном полотне. Cработало неустановленное
взрывное устройство массой около 1 кг в тротило-
вом эквиваленте. Жертв и пострадавших, к
счастью, нет. Повреждены крайний рельс второго
пути и две шпалы. Информация об этом поступила
из Следственного комитета РФ.

По мнению экспертов, причиной взрыва мог стать теракт.
«Теракт — основная версия, которую рассматриваем. Взрыв был
достаточный, чтобы сошли поезда с рельсов», — сообщил
«Интерфаксу» источник в следственных органах региона. 

Источник сообщил, что на месте ЧП обнаружены фрагменты
взрывного устройства. «Сейчас идут экспертизы. Точно можно
сказать, что взрывное устройство было без оболочки», — сказал
собеседник агентства. По его словам, возможно, само устройство
было самодельным. 

На этом участке железной дороги не были установлены видеока-
меры, поэтому в настоящее время следователи ищут свидетелей
происшествия. 

В свою очередь, руководитель пресс-службы управления на
транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу тимур
КурБанГалиеВ уточнил, что следствие рассматривает все
версии ЧП, в том числе и теракт, однако более вероятной считает
версию повреждения имущества. 

«У нас есть версия теракта. Однако в данный момент, по предва-
рительным данным, мы склоняемся к тому, что это было поврежде-
ние имущества», — сказал Курбангалиев. 

На месте взрыва образовалась небольшая воронка, которую обна-
ружил машинист проходившего по этому пути грузового электро-
поезда. «Размеры воронки позволяли продолжить движение.
Машинист замедлил ход и проехал это место, после чего известил об
увиденном», — сообщила журналистам старший помощник западно-
сибирского транспортного прокурора наталья КриниЦКаЯ. 

«На утро среды поврежденный участок восстановлен, поезда
двигаются в обычном графике», — сообщили агентству в пресс-
службе ЗСЖД.

По материалу NEWSRU.COM

пîðòðеòвдвухñòðîчêах

такОй разный губернатОр
В прошлом номере газеты мы публиковали матери-
ал со встречи губернатора Василия юрЧенКо с
фракцией КПРФ Законодательного собрания
Новосибирской области. На той встрече губерна-
тор поблагодарил коммунистов за конструктив-
ную работу и отметил, что он готов к диалогу со
всеми политическими партиями.

Тогда губернатор произнес такую фразу: «В плане решения прак-
тических задач прошу видеть во мне губернатора, а не члена партии
“Единая Россия”». На конференции «Единой России» Юрченко
тоже сказал про КПРФ, но уже совершенно в другом тоне.

4 июня на конференции новосибирского отделения «Единой
России», по понятным причинам, журналистов от СМИ КПРФ не
было. Однако на помпезном мероприятии, проходившем в
Новосибирском театре оперы и балета, были другие журналисты.
Например, журналисты с сайта Тайга.инфо. И они поделились с
общественностью тем, что говорил своим однопартийцам господин
Юрченко. Вот что сообщает интернет-ресурс Тайга.инфо:

Василий Юрченко напомнил, что Новосибирская область долго
считалась частью «красного пояса» российских регионов с высо-
ким уровнем поддержки КПРФ. По его мнению, так быть не долж-
но. «Коммунисты Советского Союза многое сделали для страны.
Коммунисты в России пока не сделали ничего», — заверил одно-
партийцев глава региона.

николай иВаноВ
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рефорМаторы
исПуГались ДиКтанта

Таким образом, в разряд «нуждающихся
и низкообеспеченных» в России попадают
73,5% населения. 

И даже эти страшные цифры даются на
основании не совсем честных расчетов.
Базируются они на стоимости официальной
потребительской корзины, объем которой
сомнителен. К примеру, российские жен-
щины, по замыслам чиновников, должны
носить одну меховую шапку и одно пальто
целых 8 лет; 2 блузки, 1 юбку и 1 сапоги
нужно растянуть на пятилетку. А на куль-
турные мероприятия заложено всего 50
рублей в месяц. Это не говоря о продуктах.

По мнению экспертов, заниженный
объем корзины выгоден руководству стра-
ны. Ведь если «реструктурировать» корзи-
ну, то она очень сильно вырастет в цене, и
тогда за официальной чертой бедности в
России окажутся уже не 13 %, а около
30% населения. С такой статистикой бед-
ности на выборы идти нельзя.

Почему же «великая» Россия такая бед-

ная? Реальная зарплата населения за про-
шлый год выросла всего на 4,6%. То есть,
даже в «благополучных» регионах они не
догоняют официальный показатель инфля-
ции, а в 11 субъектах Федерации доходы и
вовсе упали. 

Традиционно снижение доходов сильнее
всего бьет по бедным. Стоимость мини-
мального набора продуктов питания в
регионах выросла в среднем на 23%, что
почти в три раза превысило показатель
прошлогодней инфляции. В итоге так
называемая «инфляция для бедных» оказа-
лась примерно на уровне 15%, при этом в
9 регионах минимальный продуктовый
набор подорожал больше чем на 30%. 

Есть и еще один фактор: на 10 тыс. насе-
ления в России приходится 172 госслужа-
щих. То есть, каждые 58 россиян кормят
одного чиновника. Сейчас в России около
2,4 млн чиновников на 140 млн человек
населения. А в СССР количество чиновни-
ков не превышало 400 тыс. на 300 млн.

населения страны, то есть в «свободной»
России количество бюрократов выросло в
шесть раз. 

Помимо заработной платы чиновники
получают взятки — этот источник доходов
является главным для бюрократии. По
оценкам Минэкономразвития, на взятки
уходит более 10% всех доходов страны.
Это официальные цифры. Думается, что
они занижены как минимум в 1,5-2 раза.
С учетом всех доходов бюрократической
элиты, бюрократическая система поглоща-
ет до 35-40% доходов страны. И эти цифры
с каждым годом увеличиваются.

При этом деньги, выплаченные чиновни-
кам в виде взяток, изымаются из экономи-
ки страны: крупные взяточники хранят их
на оффшорных счетах, мелкие — «в чул-
ках». Выходит, что своей тотальной бед-
ностью российское население во многом
обязано еще и бюрократии.

По материалу сайта
«сВоБоДнаЯ Пресса»

в отличие от сссð, ðоññия не являетñя ñоциальныì гоñударñтвоì.
íаоборот, по чаñти раñпределения доходов оно уже давно ñтало
антиñоциальныì. выводы ñоциологов шокируют. среднеобеñ -
печенныìи оказалиñь только 3% роññиян, которые получают от
32,2 до 50,6 тыñ. рублей в ìеñяц, а на долю выñокообеñпеченных,
ñ доходаìи выше 50,6 тыñ. рублей, пришелñя вñего лишь 1%
наñеления. Зато к разряду наиболее нуждающихñя отноñитñя
почти 20,5% роññиян, иìеющих доход ìеньше 4,6 тыñ. рублей
в ìеñяц на душу. êоличеñтво низкообеñпеченных доñтигает 53% —
это люди ñ доходаìи от 4,6 до 13,8 тыñ. рублей, а в группу
«отноñительно бедных», ñ доходаìи от 13,8 до 32,2 тыñ. рублей
попадают 22,5% граждан.

íà ôîòî: эêсïåðèмåíò ïî выЖèвàíèЮ
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Отец его был репрессирован, и на долю
Валентина афанасьевича КоПтюГа
в школьные и студенческие годы выпало
много испытаний — сыну «врага народа»
ненавязчиво «порекомендовали» даже не
подавать документы в МГУ. Но он не толь-
ко не озлобился, но до конца своих дней
оставался патриотом и коммунистом.

Член Центрального комитета КПСС, он
не отступился от своих взглядов, от идей
социальной справедливости и народовла-
стия, не бросил партийный билет, как это
сделали многие весьма высокопоставлен-
ные члены КПСС, делал все возможное,
чтобы изменить гибельный курс проводи-
мых в стране реформ.

«Не вызывает сомнения, — говорил он на
собрании в связи с годовщиной Октябрь -
ской революции 7 ноября1991 года, — что
период «перестройки будет предметом
дальнейшего анализа в будущем, когда на
него можно будет взглянуть, отрешившись
от сиюминутных проблем, сбросив груз
нового идеологического пресса сегодняш-

них дней. Будут детально проанализирова-
ны экономические, политические и духов-
ные предпосылки этого крутого поворота в
жизни нашей страны. Думаю, что деталь-
ному анализу будет подвергнут и удиви-
тельный феномен шараханья обществен-
ного сознания в крайности. Когда думаешь
о нем, трудно отделаться от мысли, что в
этом есть что-то стадное, какой-то атавизм
отключения разума и слепого следования
за вожаком, даже если этот вожак ведет в
пропасть.

Думаю, что у каждого мыслящего челове-
ка подобные примеры духовного ослепле-
ния не могут не вызывать глубокого внут-
реннего протеста, желания разобраться и в
прошлом, и в настоящем, и выработать
свою независимую, насколько это возмож-
но, позицию. В условиях сегодняшнего
глубочайшего кризиса в стране выработка
каждым такой позиции приобретает особо
важное значение не только для личности,
но и для общества в целом».

Будучи убежденным сторонником социа-
листической идеи, Валентин Афанасьевич
Коптюг умел глубоко разобраться и в
рыночных механизмах. То, что сегодня
пишут о ситуации в России ведущие эконо-
мисты мира, В.А. Коптюг настойчиво и
открыто говорил с первых шагов «пере-
стройки».

С жителей второго этажа дома
№157 на Красном проспекте, офи-
циально отказавшихся от пользо-
вания лифтом, управляющая ком-
пания продолжает систематиче-
ски взимать за него плату, угро-
жая неплательщикам судом. 

Много лет, до 2003 года злополучный
лифт не работал. В 2003-м руководство
ДЭЗа распорядилось убрать кожух и запу-
стить лифт, что и было сделано. И если
жителям верхних этажей это облегчило
жизнь, то их соседей со второго не обрадо-
вало, поскольку с них начала взиматься
регулярная плата за лифт. А лифтом
последние, как и прежде, не пользовались,
поскольку до их этажа — каких-то двена-
дцать ступеней, преодолеть которые не
составляет труда. 

Жильцы обратились в ЖЭУ с просьбой
заблокировать на их этаже кнопку. Однако
руководство ЖЭУ выполнить эту просьбу
не спешило. Последовало коллективное
обращение в администрацию Заельцов -
ского района. Вскоре пришел ответ от заме-
стителя главы районной администрации
анимжана аХМетоВа, в котором гово-
рилось, что «с 1 мая 2005 года кнопка лифта
на втором этаже будет заблокирована,
начисления за пользование лифтов с жиль-

цов будут сниматься». Обещание районная
администрация выполнила. Люди вздохну-
ли с облегчением…на несколько лет. 

Однако в 2008 году дом начала обслужи-
вать Новосибирская управляющая компа-
ния под руководством Василия Галю-
Ка, которая стала вновь начислять оплату
за неиспользуемый лифт, а вскоре активи-
зировала и его кнопку на втором этаже. 

— Галюк требует оплаты, грозит судом,
— рассказывает жительница второго
этажа, пенсионер. — На наши коллектив-

ные просьбы, заявления, письма отвечает
отказом. Что делать? Обращаться в суд?
Во-первых, у нас на это денег нет, а, во-вто-
рых, суд не на стороне людей. 

— Жажда наживы, неограниченная
власть, политика «что хочу, то и ворочу»,
— комментируют жильцы позицию главы
управляющей компании и председателя
ТСЖ орлоВоЙ. 

— К сожалению, нынешнее жилищное
законодательство в данной ситуации не на
стороне жильцов второго этажа, — ком-
ментирует депутат Горсовета Новосибир -
ска от фракции КПРФ антон тыр-
тышныЙ. — Лифт — общая собствен-
ность жильцов, потому, по законодатель-
ству, решать его судьбу, даже в масштабах
одного этажа, может только общее собра-
ние собственников жилья. Если большин-
ством голосов собрание решит, что жите-
лям второго этажа лифт не нужен, то в
этом случае управляющая компания обя-
зана будет для них заблокировать кнопку и
прекратить взимать плату.

Вот такая реформа ЖКХ. Главное для
жилищников-коммерсантов содрать три
шкуры с потребителя, а нужны те или
иные услуги жильцам — это все равно.

татьяна стоГоВа
для сайта KPRFNSK.RU

в Области прОдОлжается
периОд Отчетных кОнференций

В Новосибирской области
продолжаются отчетные
конференции. За прошедшее
время конференции провели
Чулымское, Каргатское,
Кочковское, Убинское отде-
ления, а также Кировский
райком КПРФ и отделение в
городе Обь. Коммунисты
отчитываются за прошлый
год и намечают планы буду-
щей работы. Основной зада-
чей все партийные отделе-

ния признают предстоящие выборы в Госдуму. 
Секретари всех без исключения районных отделений отметили в

своих докладах неудовлетворительные итоги политики модерниза-
ции МеДВеДеВа-Путина, важность распространения пар-
тийной печати и роста рядов КПРФ. 

По словам секретаря по оргработе Новосибирского обкома
КПРФ алексея русаКоВа, секретари на конференциях также
отмечают активную работу избранных от КПРФ депутатов законо-
дательной власти разных уровней. 

«Коммунисты придают особую важность предстоящим выборам в
Госдуму, поскольку сейчас партия «Единая Россия» слаба как
никогда, и КПРФ вправе рассчитывать на достойный результат на
выборах. К тому же в наших отделениях по районам области наме-
чается существенное улучшение положения. Все больше людей в
деревнях и селах поддерживают КПРФ. Секретари районных отде-
лений города и области также высказались за строгую партийную
дисциплину в предвыборное время и предложили поставить пер-
вым номером в списке КПРФ по нашей области первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ анатолия лоКтЯ, который уже
много лет руководит обкомом», — заявил Алексей Русаков.

Виктор лаленКоВ

Системный анализ сложившейся к концу ХХ века общемировой
ситуации, прозвучавший в 1992 году на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, обогатил и укре-
пил собственные убеждения Валентина Афанасьевича в том, что
основой действительно устойчивого развития общества не может
стать существующая капиталистическая система, ведущая к чрез-
мерному использованию ресурсов, давлению на окружающую
среду и растущей дифференциации по уровню жизни как между
разными странами, так и внутри каждой из них. Не может быть
тиражирована на все человечество и социалистическая система в
том виде, в каком она была реализована в СССР (в тоталитарной
форме, с низкой заинтересованностью в результатах труда). Новая
модель должна взять все лучшее и от социалистического варианта
организации общества, и от цивилизованного капитализма.
Сегодня концепция устойчивого развития, по самой своей сути
социалистическая, внесена в программы всех социал-демократиче-
ских партий мира, и поэтому полный отказ нового руководства
России от социалистического пути является трагической ошибкой.

Именно с позиций устойчивого развития Валентин Афанасьевич
построил свою знаменитую речь в Конституционном суде по «делу о
КПСС». Он направил все свои усилия, чтобы отстоять честь запре-
щенной ельЦиныМ партии, защитить достоинство и заслуги
миллионов советских людей, которые ценой неимоверных жертв и
усилий в тяжелейших условиях построили великую державу. Его
выступление было настолько емким, аргументированным, основан-
ным на неопровержимых доказательствах, что по его окончании в

зале раздались аплодисменты (хотя регла-
мент заседаний этого не допускал).
Пожалуй, это был единственный свиде-
тель, к которому ни от судей, ни от предста-
вителей президентской стороны вопросов
не возникло. В итоге указы Ельцина были
признаны неконституционными, а Комму -
нисти чес кая партия Российской Федера -
ции была восстановлена.

Собравшись в феврале 1993 года на свой
объединительный съезд, коммунисты
избрали академика В.А. Коптюга членом
ЦК партии, а чуть позднее и членом
Президиума ЦК.

Авторитет Валентина Афанасьевича в
партии был огромен. Он делал все от него
зависящее, чтобы помочь КПРФ вырабо-
тать верную стратегию и тактику, отвечаю-
щую новым реалиям и основанную на зна-
нии объективных исторических законов.
«В партии нужна усиленная работа по ее
теоретической и идеологической базе, —
писал В.А. Коптюг в 1995 году. — Слишком
многое изменилось в мире за последние
полвека, что нельзя не учитывать. В то же
время ряд положений( в том числе необхо-
димость объединения труда, образования,
культуры и науки) остается незыблемым».

И сегодня, вспоминая Валентина
Афанасьевича в его 80-й день рождения,
коммунисты России руководствуются про-
граммой, в разработку которой внес суще-
ственный вклад академик Коптюг, продол-
жают опираться в своей деятельности на
его идеи устойчивого развития, основан-
ные на учете имеющихся в стране про-
изводительных сил, духовных традиций и
устремлений общества.

иван ПетроВ

дела на благО Общества — бессмертны
9 и ю н я и с п ол н я е т с я 80 л е т с о д н я р о ж д е н и я в е л и к ог о у ч е н о г о и г р а ж д а н и н а а к а д е м и к а в а л е н т и н а аф а н а с ь е в и ч а коптюга

лифт не исПольЗуеМ,
а ДеньГи ПлатиМ?

íà ðèс.: вîò åсëè бы íàîбîðîò!

В судьбе Валентина афанасьевича КоПтюГа ярко отразилась
судьба нашей страны со всеми ее изломами. Белорус по национально-
сти, он родился в г. Юхнов Калужской области, жил в Смоленске,
школу закончил в Самарканде, учился в институте в Москве, а затем
стал сибиряком, вложив все свои силы и талант в развитие и сохране-
ние Сибирского отделения Академии наук. На его долю выпал самый
тяжелый период в жизни Отделения, связанный с ломкой государст-
венной системы. Он с честью выдержал это испытание. В трудней-
ших условиях он начал системную перестройку Сибирского отделе-
ния, наметил и во многом реализовал основные положения новой
стратегии развития.

íà ôîòî: сëåвà íàïðàвî — вàëåíòèí êîïòЮг è àëåêсàíäð ôèëàòîв
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Полныйотказновогоруко-
водстваРоссииотсоциали-
стическогопутиявляется
трагическойошибкой

Онделалвсеотнего
зависящее,чтобыпомочь
КПРФвыработатьверную
стратегиюитактику

àëåêсåй ðУсàêîв
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члены прОфсОюза
не желают стрОиться
«вО фрунт»
íа официальноì ñайте ôíïð 19.05.11 г.
был опубликован текñт декларации об
«îбразова нии îбщероññийñкого народного
фронта». ðуководñтво ôíïð в лице гоñпод
шмàêîвà и èсàåвà объявили о поддержке
инициативы «нашего лидера в.в. ïУòèíà»
(так запиñано в «äекларации»!).

Фактически Исполком ФНПР выступил от имени всех членов
профсоюзов России с решением вступить в «Общероссийский
народный фронт», организуемый В.В. ПутиныМ при поддерж-
ке политической партии «Единая Россия». Это новое «обществен-
ное объединение» создается в преддверии выборов в
Государственную думу РФ и Президента РФ. В конечном итоге —
с целью обеспечения победы указанной политической партии и
себя лично. Ничего общего с интересами большинства членов
профсоюза данное образование не имеет.

Большинство аналитиков связывают идею создания «ОНФ» с
резким снижением рейтинга партии «Единая Россия» и ее беспар-
тийного лидера. Возможность сохранения в ближайшем будущем
монополии на власть в Российской Федерации В.В. Путин и
«Единая Россия» видят не в корректировке экономического и
политического курса, не в оправдании ожиданий людей на лучшую
жизнь, а в поиске новых методов манипулирования сознанием
избирателей. Если исходить из заявленных в «Декларации» целей,
то предполагается продолжение сегодняшней экономической
политики, направленной на дальнейшее разрушение отечествен-
ной промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.
Под сладкие речи о «построении сильной, демократической, суве-
ренной России». Эти речи звучат уже 20 лет, а результат все хуже.
Полностью утрачена продовольственная независимость, практиче-
ски прекратили существование такие высокотехнологические
отрасли, как самолетостроение, автопром, станкостроение, прибо-
ростроение и, что особенной важно для нашего отраслевого проф-
союза, — производство электроники и электронной компонентной
базы. Практически развалены Вооруженные Силы.

Показанный в «Декларации» «пряник» в виде мест в избиратель-
ных списках «Единой России» для представителей примкнувших
общественных организаций и политических партий никого не
может обмануть, т.к. понятно, что это будут либо абсолютно «непро-
ходные» места, либо на этих местах окажутся «представители обще-
ственных организаций», а вернее, их руководители, напрямую свя-
занные с «Единой Россией» (а. исаеВ, а. КлинЦе ВиЧ,
е. лаХоВа и т.д.) При этом не следует забывать, что в рядах
профсоюзов есть не только члены и сторонники «партии власти», а
представители других политических партий, и включение без их на
то согласия в состав «бойцов фронта» является не совсем законным.

Действующее избирательное законодательство не запрещает
включать в избирательные списки политических партий беспар-
тийных кандидатов. И что мешает это сделать безо всяких «фрон-
тов»? Или уже «административный ресурс» иссяк?

Принимая решение о вступлении в «Общероссийский народный
фронт», исполком ФНПР серьезно превысил свои полномочия.
Вопрос о вступлении фактически в ряды сторонников политиче-
ской партии «Единая Россия» не рассматривался ни в первичных,
ни в региональных отделениях ФНПР.

И последнее. В.В. Путин не является лидером ни профсоюзов, ни
«Женщин России», ни любой другой из «фронтовых» организаций,
а тем более нации. Он всего лишь глава исполнительной власти и
«беспартийный» руководитель одной из политических партий
России.

а.ф. уЧуВатКин,
профгрупорг оГт фГуП нЗр «оксид»

пðямаяðечьвгîðîдсêîмñîвеòе

Как сообщила депутатам начальник
департамента экономики и финансов
мэрии города Новосибирска ольга Мол-
ЧаноВа, на данный момент ее ведомство
разработало три варианта возможного
взаимодействия с инвесторами. Во-пер-
вых, предлагается строить садик «в склад-
чину» — на выбранном земельном участке
рассчитывается стоимость детского сада,
исходя из количества мест. Далее органи-
зация-инвестор приобретает несколько
мест для своих сотрудников и оплачивает
не только капитальные вложения, но и
содержание. 

Во втором варианте инвестору предлага-
ется самостоятельно построить детский
сад, затем передать его в муниципальную

собственность, и тогда город возмещает
затраты на строительство в течение трех
лет. При реализации таких вариантов
оплата для родителей составит 1 260 руб.
— столько сегодня платят родители детей,
устроенных в муниципальные детсады.

Третий вариант предполагает выделение
инвестору земельного участка. Но тогда
строить детский сад придется с жесткими
условиями и требованиями, которые
выдвинет муниципалитет. В таком случае
оплата будет составлять порядка 7 000
рублей. Данный вариант реализуется в
отдельно взятом Октябрьском районе

Депутат Горсовета алексей МеДВе-
ДеВ отметил, что эти предложения должны
быть приняты, но тщательно проработаны:

— Детские сады — это прямой показа-
тель того, как государство заботится о
демографической ситуации. И отсутствие
мест в садах вместе с громадными очере-
дями красноречиво рассказывают гражда-
нам о заботе властей, — рассказал
Медведев. — Однако в таком тяжелом
положении уже не до сантиментов, и надо
просто срочно решать данную проблему.
Хотя нельзя не заметить, что сотрудниче-
ство государства с частными инвесторами
в такой важной сфере как дошкольные
образование является подтверждением
того, что власти расписались в своей бес-
помощности.

анатолий ДМитриеВ

садик вскладчину:
до п о лн и т е л ь н ые ме с т а в д е т с к и х с а д а х п о р у ч и л и с оз д а в а т ь к о мм е р с а нт а м

анòиðефîðмы

Одним из главных нововведений, содер-
жащихся в нынешних правилах, станет раз-
дельный расчет платы за индивидуальное
потребление услуг и за общедомовое
потребление. В графу «общедомовые
нужды» включаются освещение и отопле-
ние подъездов, полив газонов возле дома,
уборка помещений общего пользования. Но

сюда же будут записываться и суммы, недо-
плаченные отдельными жильцами. А потом
— что самое важное — делиться на всех.
Получается, что минимизируются бизнес-
риски управляющих компаний — добропо-
рядочные потребители будут «автоматиче-
ски» рассчитываться за неплательщиков.

Важное изменение — это запрет так

называемой «тринадцатой платежки».
Управляющие компании должны лишить-
ся возможности пересчитывать плату за
отопление для граждан, например, в слу-
чае непредвиденно холодной зимы.
Раньше управляющие компании (УК)
частенько грешили этим, обдирая жильцов
дополнительными поборами.

Если рост платы за услуги ЖКХ состав-
ляет более 25% в месяц (по сравнению с
платой за тот же месяц прошлого года), то
УК обязана предложить потребителю рас-
срочку по платежам сроком до 12 месяцев.
Но эта либеральная мера сразу же нивели-
руется уменьшением срока допустимой
задолженности. Если раньше отключить
свет или воду могли после 6 месяцев
неплатежей, то теперь потребитель может
относительно безбоязненно не платить
лишь три месяца.

Правилами определен перерасчет платы
в случае некачественного оказания тех
или иных услуг. Однако в большинстве
случаев она символична, да и зафиксиро-
вать некачественные услуги довольно про-
блематично. По идее, нужен звонок в ава-
рийную службу, который зафиксируется
работниками для дальнейшего разбира-
тельства. Однако уже сейчас можно пред-
ставить себе все сложности, с которыми
придется столкнуться при доказательстве
факта некачественных услуг. Да и 0,15%
от стоимости услуги в час — не такое ради-
кальное снижение, чтобы люди тратили на
это свое время и нервы. Скорее всего,
никто этого делать не будет: ведь нужна
специальная экспертиза, на проведение
которой потребуется время. А если вдруг
экспертиза не выявит никаких отклонений
по качеству услуг, то оплачивать ее будет
потребитель.

По материалу агентства
«сВоБоДнаЯ Пресса»

оПлата ЖКу ПреВратитсЯ
В ГолоВолоМКу 
а жильцОв пО нОвым правилам заставят платить за «тОгО парня»
На этой неделе были опубликованы новые правила оплаты услуг ЖКХ
для многоквартирных домов. Действовать они начнут к концу 2011
года и, похоже, сильно осложнят нашу жизнь. Потребителям новые
правила формально дают больше прав и возможностей контроля над
управляющими компаниями, однако коммунальная плата при этом
сильно подорожает. Обновленный порядок расчетов описывается
столь сложными формулами, что разобраться в них обывателю будет
очень сложно. При этом качество коммунальных услуг вряд ли улуч-
шится: управляющие компании в этом попросту не заинтересованы.

íà ðèс.: ïîïðîбУй, ðàЗгàäàй!

íà ðèс.: гëàвíîå — чåòêî сëåäîвàòь èíсòðУêцèè

в ñвязи ñ катаñтрофичеñкой ñитуацией — недоñтаткоì ìеñт
в дошкольных учреждениях появилиñь гроìадные очереди
из желающих приñтроить ñвое чадо в детñкий ñад. íа дефицит
отреагировали предñтавители бизнеñа, и тут же начали появлять-
ñя различные чаñтные детñкие ñады, ìеñячное пребывание в кото-
рых обходитñя родителяì по 10-15 тыñяч в ìеñяц. íо вреìя пока-
зало, что чаñтные заведения не ñправляютñя ñ потокоì желающих
и не ìогут ñнять напряжение даже в ñреде родителей ñ большиì
доñтаткоì. íа этой неделе к ниì на поìощь решила прийти ìэрия
города, которая обñудила ñ депутатаìи перñпективы ñовìеñтного
ñтроительñтва детñких ñадов ìэрии и чаñтных инвеñторов.

íà ôîòî: äåòè Усòàëè Жäàòь
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М. ПришлеЦоВ

ðазмышлеНие
сòðîчêиизêîНвеðòа

 прОдам
аВтоМоБиль ВАЗ 21-053 2005 г.в. ОТС. Есть все! Тел. 8-952-945-41-20.

ГараЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГараЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ДаЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

ДаЧу на ст. Паровозный, общество «Лесное-1», жилая площадь 30 кв.м.
Тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (Зинаида Терентьевна).

ДоМ 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

ЗеМельныЙ уЧастоК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

ЗеМельныЙ уЧастоК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

ЗеМельныЙ уЧастоК 3 сотки в п. Иня. Есть посадки, недорого. Тел.
272-62-85.

КВартиру 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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

КВартиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый этаж
двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КВартиру 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.

КоМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

МеД (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

ПеЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искро-
вой поджиг, электрическая духовка с указателем температуры — от
50 до 290 градусов. тел. 8-913-897-88-58.

ПолДоМа в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

ПриЦеП-ПлатфорМу с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

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

сниму
КВартиру или КоМнату. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

прОчее
аВтор ПреДлаГает книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 338-33-83, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).
Ветераны, отЗоВитесь! В целях создания Книги памяти о
героях, противостоявших нападению фашистской Германии 22
июня 1941 года, а также военнослужащих Красной армии и нКВД,
принимавших участие в боях с националистическим подпольем на
Западной украине и в странах Балтии интернет-портал «Мир и
мы» просит откликнуться уважаемых ветеранов. тел. 363-25-49.

отДаМ В ДоБрые руКи из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (2 года, приучен); черного котен-
ка (4 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

ПреДлаГаю услуГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

бесплаòныеîбъявлеНия

мнение

Мы публикуем письмо нашего
постоянного автора анатолия
БонДареВа, он высказывает
мнение о происходящем в стране,
оперируя информацией от своего
друга, проживающего в белорус-
ском Борисове. 

Обеспокоенный положением дел в брат-
ской Беларуси, я с чувством боли узнаю о
новых провокационных актах в отношении
ее внутренней и внешней политики.
Поперек горла для российской власти
стало это государство, где еще в цене прав-
да, совесть, любовь, страна, где люди с
надеждой смотрят в свое будущее, где гос-
подствует идеология Труда и Совести.

Не по вкусу такая политика нашим рос-
сийским властям. Они в сговоре с олигар-
хами пытаются «обуздать» братскую
Беларусь. Ложью и подкупом разрушив
связь поколений в своей стране, уничто-
жив экономику, они рвутся к националь-
ным богатствам Беларуси. Там сохранено
и приумножено то, что осталось от Союза.
Слюнки текут у наших олигархов, корруп-
ционеров при виде этого богатства. Не в
ногу с ними шагает белорусский народ.

Потому средства массовой информации
вводят российских людей в заблуждение,
скрывая настоящую правду о жизни в
Беларуси. Причины затягивания процесса
объединения двух государств ищут не в себе,
а сваливают вину на лидера белорусского
народа александра луКашен Ко. А так
ли это? Лучше всего об этом может ска-
зать житель Беларуси. Недавно я получил
письмо от своего друга, однофамильца
леонида БонДареВа, который прожи-
вает в Беларуси, в городе Борисове. Вот
что он пишет:

«Анатолий, я тоже беспокоюсь о сего-
дняшнем положении в стране. Не удалась
цветная революция, и теперь все делают
для того, чтобы задушить Беларусь и ее
лидера. Договоренность о денежной
помощи Беларуси со стороны России
носит тот же характер. «Начфин»

России поставил условие — деньги будут
предоставляться в обмен на согласие
приватизировать белорусские, доста-
точно успешно работающие, ключевые
предприятия именно российскими оли-
гархами. Это обескровит Беларусь.

Какой выход из этого тяжелейшего
положения? Наиболее благоприятный
исход — это победа компартии на выбо-
рах в России. Что делать для этого?
Необходимо всем настоящим патрио-
там активно включиться в выборную
кампанию, разъяснять, что сегодняш-
нюю обстановку в России, фактически,
могут изменить только коммунисты.
Надо вырвать людей на выборы. Только
массовый приход на выборы, голосова-
ние против едроссов, жириновцев, миро-
новцев. прохоровцев и обеспечение
реального большинства коммунистов в
Думе может изменить обстановку .

Сейчас ход с МироноВыМ — это
попытка оторвать голоса от коммуни-
стов. Ему будет предоставлена возмож-
ность «ругать» власть и едроссов, обе-
щать златые горы людям, а после выбо-
ров они снова будут голосовать вместе с
едроссами, жириновцами, с прохоровца-
ми за антинародные законы. Ведь не слу-
чайно понизили процент прохода в Думу.
Вытащить людей с кухонь, где они мате-
рят власть, каждому привести с собой
3-4-х человек и голосовать против внут-
ренней оккупации страны нынешней
властью, которая служит только оли-

гархии. Конечно, будут подкупать, но
нам в кабине голосовать надо по сове-
сти. Реально изменить обстановку на
постсоветском пространстве может
только победа коммунистов в России!

Сейчас на каждом перекрестке «тре-
щат», что КПРФ и ее лидеры спелись с
нынешней властью — это тоже маневр
с целью оторвать голоса у коммуни-
стов. Все бросают в бой от боязни побе-
ды коммунистов. Это мое видение — я
внимательно слежу за обстановкой,
думаю, что не ошибаюсь. 

Я — гражданин России, и мне совер-
шенно не безразлично, что происходит
и в Беларуси и, особенно, в России, пото-
му что только она может стать гене-
ратором возвращения Советской вла-
сти и не только в России. По крайней
мере, и объединение пойдет реально, а
это было бы здорово! В нынешнем
состоянии Россия совершенно не спо-
собна отстаивать свою независимость
— армию уничтожили окончательно…»

Задумайтесь, земляки, над словами наше-
го соотечественника, который не из газет и
телевидения познает жизнь в Беларуси и
России. Ведь все хорошо просматривается
на расстоянии и при соприкосновении… 

Мы два братских народа, у нас общий
язык, культура, обычаи. Так почему же нам
не жить вместе, при этом используя самые
лучшие наработки в экономике, политике,
образовании? Зачем затаптывать в грязь и
предавать забвению то, что десятилетиями
создавалось нашими предками, что поло-
жительным примером служит до сих пор
белорусам? Они не отказались от нарабо-
танного при советской власти, поэтому
власть делает все для улучшения жизни
своего народа. У них нет олигархов, а мери-
лом жизни является Труд. Так не лучше ли
нам перенять у братьев наших то лучшее,
что они создали, и не стравливать братские
народы! Спасти наши страны, да и весь мир
способна только власть народа, лицом
которого является КПРФ.

анатолий Петрович БонДареВ
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ШкОльные зОлОтые гОды:
ше с т ь д е с ят т ы с я ч в г о д!
сайт обкома КПрф в сети интернет KPRFNSK.RU публикует и материа-

лы из газеты «За народную власть!». И к многим из них интернет-пользо-
ватели оставляют собственные отзывы. По этим отзывам, что называется,
можно сверять часы. В данной рубрике мы будем публиковать самые интерес-
ные из них. Вот, например, отзыв на материал «Последний звонок в бесплат-
ной школе»:

«Сейчас пришел с родительского собрания первоклассников: 1. Учебники —
3 000 руб. в год. 2. Форма — 4 300 руб. в год. 3. Питание 810 руб. в месяц.
4. Обязательная оплата базовых уроков 550 руб. в месяц. (введено с этого
года, по принятым законам). 5. Продленка 1 200 руб. в месяц. 6. Оплата не
базовых уроков, но входящих в план обучения, 1 200 руб. в месяц. Платить за
это необязательно, но тогда твои дети не будут посещать дополнительные
уроки (введено с этого года, по принятым законам). 7. И дополнительные
классные взносы по мере необходимости. 8. Плюс школьные принадлежности
— 5 000 руб. в год (приблизительно). итого: Минимум 57 420 руб. в год.
Я в шоке!

Вот оно — ВсеоБЩее “ БесПлатное”  оБраЗоВание».


